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I Паспорт образовательной программы 

 

1.1 Цели и задачи образовательной программы 

Образовательная  программа (ОП) 6B01201«Дошкольное обучение и  воспитание»направлена на  подготовку высококвалифицированных и компетентных воспитателей  

для системы дошкольного образования РК. 

1. Подготовка выпускников, имеющих профессиональную компетенцию создавать условия для целостного развития и раскрытия потенциала каждого ребенка с учётом  

возрастных и индивидуальных особенностей,    умеющих планировать, реализовывать научно-методическую, психолого-педагогическую и управленческую работу  в учебно-

воспитательном процессе в дошкольном учреждении в соответствии с требованиями стандарта. 

2. Умение осуществлять  учебную, игровую и трудовую деятельность с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  Самостоятельно конструировать 

учебные занятия, использовать новые технологии обучения, в том числе ИКТ. 

3. Создание условий для формирования конкурентоспособных специалистов на рынке труда, обладающими высоким творческим потенциалом, социально-личностными 

навыками и профессиональными компетенциями, строить воспитательный процесс с учетом общечеловеческих и национальных приоритетов  Казахстана. 

4. Формирование профессионально-личностных компетенций выпускников: толерантность, креативность, эмоциональный интеллект, коммуникативность, критическое 

мышление, умение работать в команде, постоянное стремление к высоким результатам  

Основные задачи  ОП: 

 -формирование основных профессиональных компетенций у будущих специалистов в области дошкольного образования; 

- разработка и совершенствование рабочих учебных планов, каталогов элективных, индивидуальных планов студентов, форм и методов СРСП и СРС; 

- улучшение условий для научно-исследовательской деятельности студентов; 

- совершенствование обеспеченности развития ОП материально-техническими и информационными ресурсами, обеспеченности студента учебно-методической 

литературой и информационными источниками; 

- совершенствование кадрового потенциала ОП; 

- совершенствование методов и форм оценки знаний студентов и компетенций, обеспечение требований к уровню подготовки выпускников. 

ОП 6B01201«Дошкольное обучение и  воспитание»позволяет  формировать высокие личностно-профессиональные компетенции у будущих специалистовв области 

дошкольного образования, менеджмента дошкольного образования. 

1.2 Общая характеристика образовательной программы  

ОП разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификации и профессиональными стандартами, согласована с Дублинскими дескрипторами и Европейской 

рамкой квалификации, учитывает требования  рынка труда и запросы работодателей. ОП предусматривает подготовку специалиста воспитателя детского сада дошкольных 

учреждении. 

Образовательная программа по специальности 6B01201 «Дошкольное обучение и  воспитание»на основе модульной системы изучения дисциплин содержит 14 

модулей, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции. 

Цикл общеобразовательных, базовых и профилирующих дисциплинОП 6B01201 «Дошкольное обучение и  воспитание»включает модули: 

- Модуль социально-гуманитарный; 

- Модуль социально-политических знаний 

- Модуль языковой подготовки и  профессиональных коммуникаций 

- Модуль социально-экономической адаптации 

- Модуль образования и развития (до) школьников 

-Модуль организации и управления 

-Модуль история развития  дошкольной педагогики и воспитания 

- Модуль социализация детей дошкольного возраста 

- Модуль познавательного развития детей дошкольного возраста 

- Модуль развития речи и образного  мышления детей дошкольного возраста 

- Модуль технологии обучения и воспитания 
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- Теоретико –исследовательский модуль 

- Модуль художественно-эстетического развития 

- Модуль итоговой государственной аттестации 

 

Образовательная программа включает теотеоретическое обучение в объеме 212 кредит и практическое обучение в объеме 16 кредитов. 

Теоретическое обучение предусматривает изучение: 

-общеобразовательных дисциплин в объеме 56 кредитов, из них обязательный компонент - 51 кредит, компонент  

по выбору - 5 кредитов; 

- базовые дисциплины - 112 кредитов, из них вузовский компонент  - 47 кредита, компонент по выбору - 65 кредитов; 

-  профилирующие дисциплины по направлению  подготовки  60  кредитов,  из них вузовский компонент  - 5 кредитов, компонент по выбору -47 кредита. 

1.3 Квалификационная характеристика 

 1.3.1 Сфера профессиональной деятельности 

 Сферой профессиональной деятельности бакалавра ОП6B01201 «Дошкольное обучение и  воспитание»выступает образовательно - воспитательная деятельность в 

дошкольной организации. 

1.3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускниковявляются  

-организация дошкольного обучения и воспитания;  

- мини-центры; 

-педагогические колледжи; 

-департаменты управления образованием; 

-институты повышения квалификации и переподготовки кадров системы образования. 

1.3.3 Предметами профессиональной деятельности выпускников являются Предметами профессиональной деятельности  бакалавра ОП6B01201 «Дошкольное 

обучение и  воспитание»являются цели, задачи, содержание, формы организации обучения и воспитания; результаты; пути реализации Государственной программы  

образования Республики Казахстан; изучение личностной и когнитивной сфер с целью развития потенциальных возможностей; индивидуальный и дифференцированный 

подходы через реализацию личностно-ориентированного образования. 

 

1.3.4 Образовательные траектории: 

- воспитатель дошкольной организации; 

- методист детских дошкольных учреждений 

Уникальность каждой траекторий:  

-в результате обучения педагоги овладевают наряду с базовой подготовкой воспитателя дошкольных образовательных учреждений, системой специальных знаний о 

структуре и содержании переходного этапа развития ребенка из дошкольной ступени образования на школьную; 

-по окончанию выпускник овладеет новинками в методике, научится организовывать воспитательно-образовательную и методическую работу, оказывать педагогам 

методическую помощь, проводить методические семинары, организовывать открытые занятия, вести методическую документацию; 

Результаты обучения по каждой траекторий 

 

Траектория «Воспитатель дошкольной организации»: 

Знать: научно-теоретическими основами и закономерностями воспитания, обучения, развития детей дошкольного возраста, особенности воспитания детей раннего 

детства.  

Уметь: применять современные методы научного исследования, выработанные в психолого-педагогической науке, владеть способами обработки фактическою 

материала.  

Иметь: навыки интеллектуального, нравственною, физическою, социальною, эстетическою, экономического, экологического воспитания и развития детей раннего, 

дошкольного и предшкольного возраста.  
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Траектория «Методист детских дошкольных учреждений» 

Знать основные компоненты, особенности функционирования и развития, теорию и практику воспитания и обучения, перспективы обновления и 

развития.  

Уметь раскрыть психологическую структуру каждою вида детской деятельности, показать закономерности его развития на протяжении дошкольного 

детства;  

Иметь навыки по разработке и реализации воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения;  

 

1.3.5Виды профессиональной деятельности 

Бакалавры ОП6B01201 «Дошкольное обучение и  воспитание»могут выполнять следующие виды профессиональной деятельности:  

образовательная (педагогическая) – воспитание, обучение, развитие и формирование личности ребенка дошкольника; организация  процесса воспитания и обучения, 

управления педагогическим процессом; диагностика, коррекция, прогнозирование результатов педагогической деятельности; изучение, обобщение, распространение передового 

инновационного опыта в сфере дошкольного образования. 

 1.3.6Функции профессиональной деятельности 

1) обучающая 

2) воспитывающая 

3) методическая  

4) исследовательская 

5) социально-коммуникативная 

1.3.7Типовые задачи профессиональной деятельности  

Типовыми задачами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

          -обучающая: транслирует учебную информацию, учит самостоятельно добывать знания; 

          - воспитывающая: приобщает обучающихся к системе социальных ценностей; 

- методическая: осуществляет методическое обеспечение образовательного процесса; 

- исследовательская: изучает уровень усвоения обучающимися содержания образования, исследует образовательную среду; 

-социально-коммуникативная: осуществляет взаимодействие с профессиональным сообществом и со всеми заинтересованными сторонами образования; 

 1.3.8 Содержание профессиональной деятельности 

Становление личности будущего воспитателя: его потребностно-мотивационной, когнитивной, эмоционально-ценностной, операциональной, коммуникативной и 

рефлексивной составляющих; формирование готовности к профессиональной деятельности в образовательно-воспитательных учреждениях различного типа; развитие 

готовности к инновационной деятельности и потребности в постоянном самообразовании; развитие личностной культуры.  

 

1.3.8 Ключевые компетенции, которыми должны овладеть выпускники образовательной программы: 

 

1) в области родного языка 

способен выражать и понимать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области дошкольного образования в письменной и устной формах (слушание, говорение, 

чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов: во время 

учебы, на работе, дома и на досуге. (ОК-1) 

2)  в области иностранных языков 

владеет основными навыками коммуникации на английском языке: способен понимать, выражать и толковать понятия, мысли, чувства, факты и мнения в области 

дошкольного образования в письменной и устной формах (слушание, говорение, чтение и письмо), а также взаимодействовать лингвистически соответствующим образом и 

творчески во всем многообразии общественных и культурных контекстов (в образовании и обучении, па работе, дома и на досуге), способен работать в международной среде. 

(ОК-2) 

3) фундаментальная математическая, естественнонаучная и техническая подготовка 
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способен развивать и применять научное мышление для решения производственных задач в повседневных ситуациях, использовать способы логического мышления 

(логика и пространственное мышление) и презентации (формулы, модели, конструкты, графы, таблицы) в своей профессиональной деятельности; способен использовать основы 

знаний и методологии, объясняющих мир, для выявления проблем и выводов, основанных на 

доказательствах, применять свои знания и методологию для решения профессиональных задач. (ОК-3) 

4)  компьютерная подготовка 

способен уверенно и критично использовать современные информационные технологии для работы, досуга и коммуникаций, имеет навыки использования компьютера 

для восстановления, оценки, хранения, производства, презентации и обмена информацией, для общения и участия в сотрудничающих сетях с помощью Интернета в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-4) 

5)  учебная 

обладает базовыми знаниями в области педагогических дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой 

мышления; осознает потребность в постоянном обучении, может найти доступные возможности; способен стремиться и настойчиво продолжать учиться, организовывать 

собственное обучение, в том числе, эффективно управляя временем и информацией как индивидуально, так и в группах; стремится к профессиональному и личностному росту; 

владеет навыками приобретения новых знаний, необходимых для повседневной профессиональной деятельности и продолжения образования в магистратуре; (ОК-5) 

6)  социальная подготовка 

обладает всеми формами поведения, которые позволяют ему эффективным и 

конструктивным образом участвовать в общественной и трудовой жизни и, в частности, во все более разнообразных обществах, а также при необходимости разрешать 

конфликты, позволяют ему во всей полноте участвовать в гражданской жизнь. Обладает умением жить вместе в коллективе, в семье, в социуме, в мире, способен воспитывать в 

себе принятие и понимание другого человека, отношение к нему как к ценности; развито чувство понимания взаимозависимости в мире, развиты коммуникативность, умение 

предупреждать и снимать конфликты; умеет находить компромиссы, соотносить свое мнение с мнением коллектива; способен соблюдать нормы деловой этики, владеть 

этическими и правовыми нормами поведения. (ОК-6) 

7) предпринимательская, экономическая подготовка 

обладает основами экономических знаний, имеет научные представления о менеджменте, маркетинге, финансах и т.п.; знает и понимает цели и методы 

государственного регулирования экономики, роль государственного сектора в экономике; способен превращать идеи в действия планировать и управлять проектами для 

достижения профессиональных задач; умеет работать с людьми, обладает знаниями в области взаимодействия с заказчиками, управления персоналом, взаимодействия с 

пользователями, работы с разрешающими и уполномоченными органами, работы с представителями власти; знает основы правовой системы и законодательства Казахстана, 

тенденции социального развитияобщества; (ОК-7) 

8)  культурная подготовка 

Знает традиции и культуру народов Казахстана; понимает важность творческого выражения идей, опыта и эмоций различными средствами; является толерантным к 

традициям, культуре других народов мира понимает и осознает установки толерантного поведения, профилактики бытового расизма, ксенофобии, экстремизма п 

противодействия им; сформирован как толерантная личность, признает, принимает и понимает представителей иных культур; обладает способностью приобретения знаний; 

терпимый, легкий в интеллектуальной сфере общения, не подвержен предрассудкам, в том числе шовинистического характера; наличие экологической культуры, стремление к 

сохранению окружающей среды; обладает высокими духовными качествами, сформирован как интеллигентная личность. (ОК-8) 

Дополнительные компетенции: 

Владеет навыками, необходимыми для критического мышления, наблюдательностью, способностью к интерпретации, анализу, выведению заключений, способностью 

давать оценки; (ОК-9) 

Обладает качеством креативности: способностью переходить от одного аспекта к другому, способностью выдвигать идеи, отличающихся от очевидных, общеизвестных, 

общепринятых, банальных или твердо установленных, способностью видеть суть проблемы, способностью сопротивляться стереотипам. (ОК-10) 

Понимает и способен вести активную жизненную позицию, может осуществлять самостоятельное поведение по отношению к другим индивидам, стремится лидировать 

в группе, коллективе не причиняя им вреда и в рамках нормативных регламентов; (ОК-1 1) 

Способен работать в команде, корректно отстаивать свою точку зрения, предлагать новые решения; умеет адекватно ориентироваться в различных социальных 

ситуациях. (ОК- 12) 
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Профессиональные компетенции 

Способен проектировать воспитательно- образовательный процесс в дошкольных организациях, осуществлять рефлексию педагогической деятельности (ПК-1) 

Способен организовывать учебно- познавательную деятельность детей дошкольного возраста в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями (ПК-2) 

Способен выявлять и развивать задатки, наклонности, способности, дарования каждого ребенка на основе индивидуального подхода с учетом развития и состояния 

здоровья (ПК-3) 

Способен организовывать межличностное, групповое взаимодействие детей дошкольного возраста (ПК-4) 

Способен создавать предметную, развивающую среду для самостоятельной, познавательной, творческой деятельности детей дошкольного возраста (ПК-5) 

Способен применять здоровьесберегающие и инновационные технологии в работе с детьми дошкольного возраста (ПК-6) 

Способен анализировать и оценивать результаты внедрения инноваций в воспитательно-образовательный процесс дошкольной организации. (ПК-7) 

Способен организовать методическую деятельность в дошкольном учреждений. (ПК-8). 

 

1.3.10Перспективы трудоустройства специалистов 

Выпускники  ОП В002 Дошкольное обучение и  воспитание   могут работать в должности воспитателя, методиста, менеджера дошкольныхорганизаций,  

воспитателями мини-центрах, преподавателями педагогические колледжах,  сотрудниками отдела департаменты управления образованием, специалистами в 

институтах повышения квалификации и переподготовки кадров системы образования.  

После завершения обучения выпускники могут продолжить обучение в магистратуре по специальности «7М012Педагогика дошкольного воспитания и обучения». 

1.4 Особенности образовательной программы(отличительные особенности, уникальность ОП – не более 100 слов) 

Уникальность ОПВ002 Дошкольное обучение и  воспитаниезаключается в том, что до недавного времени лишь наш университет в Западно-Казахстанской области вел 

подготовку  воспитателей дошкольных учреждений. В связи с чем эта ОП имеет особый спрос в нашем регионе.  

По данной ОП в ходе личных бесед, встреч на круглых столах, расширенных заседаниях работников образования директорами ДОУ, руководителями методических 

объединений ДОУ, воспитателями ДОУ вносятся ценные предложения по разработке каталога элективных дисциплин, отвечающих запросам государственного и регионального 

заказа общества.  

С учетом этого студентам данной специальности прививаются умений и навыков владения элементами психотерапии в процессе организации игр с дошкольниками, 

технологией формирования национальных ценностных ориентаций в учебно-воспитательном процессе ДОУ, основ психологии семьи, дефектологии и логопедии. По сути это 

уникальный образовательный опыт по подготовке специалистов данной ОП. В связи с чем выпускники данной ОП востребованы дошкольными учреждениями города и области.  

 

2. Описание результатов обучения 

 

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 и обновленного содержания образования, 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 в научных проектах;(N4) 
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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) 
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3.Сведения о дисциплинах 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Краткое описание дисциплины 

(30-50 слов) 

Кол. 

кредитов 

Формируемые результаты обучения (коды) 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

1 ООД – ОК 

История 

Казахстана 

Цель дисциплины – дать объективные знания об основных этапах развития истории 

Казахстана с древнейших времен по настоящее время. Ознакомить обучающихся с 

фундаментальными источниковедческими и историографическими материалами, а 

также достижениями современной исторической науки Казахстана; определить роль 

истории Казахстана в системе гуманитарного знания; выявить специфику объекта и 

предмета истории Казахстана для анализа актуальных проблем современного этапа 

развития.  

Дисциплина направлена на формирование у учащихся навыков исторического 

мышления: интерпретацию исторических данных, ориентировка во времени и 

пространстве, исторический анализ и интерпретация. Она позволяет понять основные 

особенности этнополитического, социально-экономического и культурного пути 

развития, определяющие место и роль Казахстана в мировом историческом процессе в 

разные исторические периоды. 

5 + +   +    

2 ООД – ОК 

Философия 

Возникновение и развитие философии Возникновение культуры мышления. Предмет 

и метод философии.  Философия и мировоззрение. Краткая характеристика основных 

разделов философии – онтологии, гносеологии, философской антропологии, логики, 

этики, эстетики, социальной и политической философии Основы философского 

понимания мира. 

5 + +   +    

3 ООД – ОК 

Каз/рус язык 

Расширение лексического минимума общеупотребительных слов и словосочетаний, 

овладения грамматическими формами и конструкциями на уровне их употребления в 

речи. Овладение лексическим и терминологическим минимумом по специальности. 

Построение различных типов речевой деятельности: беседа, описание, 

информирование. Грамматические формы и конструкции в функциональном аспекте. 

10     + +   

4 ООД – ОК 

Иностранный 

язык 

Фонетические, орфографические, лекcические, грамматические нормы изучаемого 

иностранного языка. Фонетика: произносительные и ритмико-интонационные 

особенности иностранного языка, рецепция и репродукция звуковой системы речи. 

Орфография: звукобуквенная система языка, основные орфографические правила. 

Лексика. Грамматика: основные части речи. Обучение видам речевой деятельности.  

Перевод текстов. 

10   +  +    

5 ООД – ОК 

Информационн-

коммуникацион

ые технологии 

на (английском 

языке) 

Роль ИКТ в ключевых секторах развития общества. Стандарты в области ИКТ 

Определение ИКТ. Предмет ИКТ и его цели. Роль ИКТ в ключевых секторах развития 

общества. Стандарты в области ИКТ. Связь междуИКТ и достижением целей 

устойчивого развития в Декларации тысячелетия. Введение в компьютерные системы. 

Архитектура компьютерных систем Обзор компьютерных систем. 

5     +   + 

6 Мод.соц.-пол.зн. Формирования социологии как науки. Основные этапы становления и  8 + +   +    
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(Социология, 

Политология 

,Культурология,  

Психология) 

развития социологии. Современные социологические теории. Методы сбора 

социологической информации. 

Политика в структуре общественной жизни. Политические системы 

современности.Мировая политика и современное международное отношения.  

Психология как наука. Задачи и место психология в системе наук о человеке. 

7 ООД – ОК 

Физ культура 

Роль и значение физической культуры в современном обществе. Легкая атлетика, 

техника бега, низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. 

Кроссовая подготовка. Прыжки в длину с разбега. Гимнастика. Акробатика. 

Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. Ручной мяч. Казахские национальные 

игры.Президентские тесты 

 

8 +        

Цикл общеобразовательных дисциплин 

Компонент по выбору 

8 ООД – ВК 

Основы бизнеса 

Понятие бизнеса, права антикоррупционной культуры, окружающей 

среды. Связь бизнеса с экономикой, политикой, законодательством. 

Организационные и правовые формы предпринимательской 

деятельности с учетом экологических интересов в Казахстане. 

Организация и регистрация предпринимательской фирмы. 

Конкуренция в системе бизнеса. Инновационное 

предпринимательство. 

5 + +       

Цикл базовых дисциплин 

Вузовский компонент 

9 БД – ВК Детская 

психология 

Психическое развитие детей на разных возрастных этапах. Понятие 

психика и ее развитие в разные периоды развития. Основы предмета 

детской психологии. Проявление детской психики. Развитие 

познавательных процессов и речи у детей. Возрастные и 

индивидуальные особенности в работе с детьми. Важнейшие 

новообразований каждого периода дошкольного детства. 

4 +  +  + +   

10 БД – ВК Дошкольная 

педагогика 

Становление и развитие дошкольной педагогики. Воспитание и 

развитие детей раннего возраста. Основные термины и проблемы 

дошкольной педагогики. Основы обучения в дошкольный период. 

Взгляды выдающихся педагогов на дошкольную педагогику. 

Основные виды учебной и воспитательной деятельности в 

дошкольном учреждении. Представление о сущности 

образовательного процесса. Профессионально важных качеств 

личности дошкольного педагога. 

4 +  +  +    

11 БД – ВК 

Содержание и 

технология 

обновленного 

образования 

 

Содержание и технология обновленного образования предполагает 

знакомство с основными понятиями, теориями, проблемами 

образовательного процесса в условиях обновленного содержания 

среднего образования.  Рассматриваются вопросы реализации новых 

подходов в обучении учащихся в условиях обновления образования. 

Определяется роль учителя в этом процессе, а также раскрываются 

основные направления в части обновленное содержание образования 

3   +   +  + 
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и особенности учебных программ 

12 БД - ВК Менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

Нормативно-правовая система менеджмента в дошкольном 

образовании. Основы менеджмента дошкольной 

организации.историю развития концепций менеджмента в 

образовании. Цели и задачи менеджмента в образовании. Факторы, 

опредиляющие эффективность педагогического менеджмента. 

Функционально-ролевой репертуаром менеджера. Технологии 

менеджмента. 

4  + +    +  

13 БД – ВК 

ПрофКаз/рус.язык 

Профессионализация достигается отбором специальной лексики, 

способствующей более глубокому осмыслению и закреплению 

терминологии, выработке навыков употребления конструкций, 

характерных для научного стиля речи. Особое внимание уделено 

заданиям по развитию форм продуктивного речепроизводства на 

русском языке, что способствует активизации самостоятельной 

работы студентов, изучению теоретических сведений в 

профессиональной разговорной, научной и деловой речи. Кәсіп 

саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді 

пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, 

жүйелі айта алатын дәрежеге жететкізу; естумен қабылдаған 

мәліметті қорытуға, мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен 

ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын 

қалыптастыру,іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми жұмыстарды 

мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін кеңейту. 

4  + +     + 

14 БД - ВК Этнопедагогика 

 

       Методологические основы этнопедагогики. Предмет 

этнопедагогики, его методы и задачи. Генезис этнопедагогических 

идей в истории развития человечества. История происхождения и 

развития этнопедагогической мысли. Цель воспитания в 

этнопедагогике. Совершенный человек как цель народного 

воспитания. Методы и средства воспитания в этнопедагогике. 

Национальные обычаи и традиции народов Республики Казахстан как 

основа народного воспитания. 

5 

 

 +  +  +   

15 Инклюзивное 

образование 

.   Нормативно-правовая база инклюзивного образования. Теоретико-

прикладные основы формирования инклюзивного обучения. Модели 

инклюзивного образования. Инклюзия в образовательных 

учреждениях. Организация специальных образовательных условий 

для детей с ОВЗ в условиях ОУ. Возможности инклюзии детей с ОВЗ. 

Организация тьюторской практики в условиях инклюзивного 

обучения. 

3         

16 БД – ВК  

Методика научно-

педагогических 

исследований 

Теоретические основы педагогического исследования. Факторы, 

необходимые для формулирования темы исследования.Техники 

проведения эксперимента. Выбор средства измерения для проведения 

эксперимента. Обработка результатов эксперимента. Порядок 

формулирования темы научного исследования. Методика проведения 

4      + + + 
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психолого-педагогического исследования. 

17 БД - ВК Теория и 

методика 

воспитательной работы 

дошк.орг. 

Изучение воспитания в структуре целостного педагогического 

процесса. Сущность и специфика специальной педагогической 

деятельности. Сущность процесса воспитания в дошкольном 

учреждении. Изучение и анализ специальной 

литературы.Самостоятельная организация воспитательной работы в 

дошкольном учреждении. Осуществление психолого –

педагогической диагностики.Проектирование педагогической 

ситуации. 

4  +    +  + 

18 БД – ВК IТ в 

образовании/ 

Педагогическая 

анимация 

Изучение педагогической анимации в досугово-воспитательном 

процессе. Сущность, структура, цели и задачи педагогической 

анимации. Основные функции педагогической анимации. Создание 

анимационных программ. Пользование источниками литературы. 

Использование компьютерной техники в режиме пользователя. 

4      +  + 

19 Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

Основные  виды профессиональной деятельности воспитателя детей 

дошкольного возраста.Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.Организация 

различных видов деятельности и общения детей.Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования.Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения.Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

2 + +       

20 БД – ВК Психолого-

педагогическая практика 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Практический опыт планирования режимных моментов, 

физкультурных досугов и праздников. Организации и проведения 

утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников. 

2  +     + + 

Цикл базовых дисциплин 

Компонент по выбору 

21 БД –КВ 

Основы дефектологии и 

логопедии 

Изучение особенностей личностного и социального развития у детей 

с речевой патологией. Закономерности развития мозга, как базы 

формирования психических функций. Механизмы организации 

адаптивного поведения в онтогенезе. Оценка адекватности методов и 

условий обучения и воспитания. Оценка фундаментальных 

возможностей ребенка. Основы психодиагностики и коррекции. 

Профилактика нарушений различного генеза. 

5 +     + +  

22 Психотерапия детей 

дошкольного возраста      

Психотерапия как отрасль психологической науки. Организация и 

деятельность психотерапии и психологической службы в 

образовательном учреждении. Цели и задачи психотерапевтической 

5 +     + +  
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работы в дошкольном учреждении. Создание психологически 

комфортнуой развивающей среды. Применение психолого-

педагогических знаний в разных видах педагогической деятельности. 

Профессиональная терминалогия. Планирование работы психолога. 

23 БД –КВ Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

образовании 

В данном курсе представлены вопросы понятия проектной, 

исследовательской деятельности. Проективная (или проектная) 

деятельность как инновационная, предполагающая преобразование 

реальности. Распространение в системе отечественного образования 

метода проектов. Классификации проектов по различным 

основаниям. Авторы классификаций проектов и проектной 

деятельности. Курс также рассчитан на формирование у бакалавров 

представлений об организации и выполнении, защите проекта. 

Знаомятся с темами  как структура, тема, проблема гипотеза, идея,  

тип,  сроки исполнения, масштаб,  этапы реализации, виды 

деятельности, социальные связи, ресурсы,  оригинальность, 

предполагаемый результат проекта. Знания, умения и навыки, 

полученные и сформированные в результате усвоения содержания 

курса, дают студентам возможность применять их на практике, в 

различных сферах жизнедеятельности 

5  +     + + 

24 БД-КВ Детская 

литература\ Устное 

народное творчество 

Становление и развитие детской литературы. Эпические стихи для 

детей. Типичные примеры детской литературы в жырауской поэзии. 

Ы. Алтынсарин. Творчество Абая. А. Байтурсынов, М. Жумабаев, Ж. 

Аймауытов, М. Дулатов. С. Торайгыров, С. Донентаев, С. Кобеев. 

Казахская детская литература 20-30 лет. Детская литература во время 

войны. M Ауезова. С.Бегалин. Произведения современных казахских 

детских поэтов. Произведения для детей в тюркских литературах\. 

Специфика фольклора, жанры и жанровые особенности произведений 

устного народного поэтического творчества. Фольклор казахского 

народа. Фольклор как искусство слова. Жанровые особенности 

фольклора.Анализпроблемфольклоризма в литературе. Жанровые 

особенностифольклора, своеобразие. - Детский фольклор, народные 

сказки, былины. 

5  +     + + 

25 БД-КВ 

Арт-терапия в 

образовании 

История становления арт-терапии. Арт-терапия в системе 

современного образования.  Направления современной Арт-терапии: 

изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного 

искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством 

и т.д.; имаготерапия – воздействие через образ, театрализацию, 

драматизацию; музыкотерапия – воздействие через восприятие 

музыки; сказкотерапия – воздействие посредством сказки, 

притчи, легенды; кинезитерапия – воздействие через 

танцевально-двигательную, коррекционную ритмику 

(воздействие движениями) хореотерапию, и т.д. Модели арт-

терапии: эклектическая, интегративная, гуманистическая, 

4  +     + + 



15 
 

медицинская, педагогическая. 
Требования, предъявляемые к личности арттерапевта 

26 Основы 

профессионального 

лидерства 

Современные представления о профессиональном лидерстве, 

качествах необходимых лидеру. Понятие лидерство. Качества 

необходимые лидеру в профессиональной деятельности. 

Осуществление диагностики качеств личности. Применение 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Формирование лидерских качеств. Диагностики качеств лидера. 

4  + +    +  

27 БД –КВ  Социальная 

педагогика 

Научно-теоретические основы социальной педагогики. 

Методологические основы социальной педагогики. Социальное 

формирование личности. Применение методики и технологии 

социально-педагогической работы. Применение усвоенных знаний в 

учебных социально-педагогических ситуациях. Пути оптимального 

осуществления задач социально-педагогической деятельности. 

Разработка и применение методики соцально-педагогического 

изучения семьи. 

5 + +  +     

28 Социальная психология Предмет и методы социальной психологии. Закономерности, 

специфические особенности социальной психики.Закономерности 

развития и функционирования больших и малых групп. Адекватное 

применение научных знаний на практике. Оперирование научно-

понятийным аппаратом социальной психологии. Поиск и работа с 

соответствующей научной литературой. Прогнозирование и 

мониторинг дальнейшего развития социальных групп. 

 

5 + +  +     

29 БД -КВ История 

педагогики (общая и 

дошкольная) 

Теоретико-методологические основы курса «История педагогики». 

Школа и воспитание в Древнем мире. Воспитание и образование в 

странах Западной Европы (V-XVII вв.). Педагогическая деятельность 

и наследие классиков педагогики. Гуманистические основы 

педагогической мысли в Казахстане Педагогические воззрения 

казахских мыслителей. Организационно-педагогические условия 

становления и развития образования в Казахстане. 

5 +   +  +   

30 История теории 

воспитания 

Общие представления о воспитании его предмете, объекте и 

функциях. История теории воспитания.Современное состояние и 

развитие теории воспитания. Анализ истории возникновения и 

развития теории и практики воспитания. Направления в истории 

школы и педагогической мысли. Выявление преемственности 

развития современной школы.Позитивный педагогический опыт 

прошлого. 

5 +   +  +   

31 БД–КВ Семейное 

воспитание и психология 

Семейное воспитание и семьи как социокультурное явление. История 

развития представлений о семье.Сущность современной семьи и 

брака и различные аспектысемейных взаимоотношений. Основные 

5  + +    +  
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законодательные акты Республики Казахстан по семейному 

воспитанию. Грамотное психологическое консультирование по 

вопросам семьи. Работа с родителями и детьми. Воспитание 

межнациональной толерантности, патриотизма. 

32 Проблемы семьи и 

психолого-

педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьей 

Педагогика и психология в системе гуманитарных наук. Семья и брак 

в историческом ракурсе. Альтернативные формы семейно-брачных 

отношений. Супружеские отношения. Стадии супружеских 

отношений. Психологический диссонанс в семье. Основные 

теоретические подходы в семейной терапии. Педагогика семьи и 

взаимодействие семьи и образовательных учреждений. Психолого-

педагогические основы семейного воспитания, детско-родительские 

отношения в неблагополучных семьях. 

5  + +    +  

33 БД –КВПсихолого-

педагогическая 

организация работы 

воспитателя 

 

Организационно-педагогические основы деятельности воспитателя 

учреждения дошкольного образования. Педагогические и 

психологические особенности организации работы воспитателя. 

Сущность и специфика организации работы воспитателя 

дошкольного учреждения. Профессиональные качества, необходимые 

педагогу. Традиционные и инновационные методы воспитания и 

работы с детьми. Прогнозирование и планирование работы с детским 

коллективом. Осуществление внутреннего контроля 

4      + + + 

34 Пути формирования 

национальных ценности 

у детей дошкольного 

возраста 

Роль культурного наследия и национальных ценностей в воспитании 

подрастающего поколения. Ценностные ориентации, нравственные 

основы личности. Сущность понятия «национальные ценностные 

ориентации». Определение потенциала предметных и 

воспитательных программ. Формирование национальных ценностей у 

дошкольников. Модель, компоненты, критерии национальных 

ценностей. Формирования толерантности. 

5  +  +   +  

35 БД -КВ    Методы 

диагностики детей 

дошкольного возраста       

Предмет, цели, задачи, принципы, диагностической работы. Методы 

и методики диагностики дошкольников. Понятие норма и отклонения 

в развитии человека. Использование методов психолого-

педагогической диагностики. Педагогические проблемы и их 

решение. Формирование гуманистически ориентированного 

профессионального мировоззрения. Формирование 

профессионального интереса к коррекционной педагогике 

5      + + + 

36 Основы работы с 

тренинговыми группами 

Понятие тренинга, структура и цели тренинга. Особенности 

проведения тренинга. Классификация методов группового тренинга. 

Техники и упражнения группового тренинга. Развитие навыков 

проведения тренинга.  

Способы понимания и осмысления психологической реальности и 

действительности. 

5      +  + 

37 БД -КВ Психолого-

педагогические основы 

игры\ Драматизация и 

Игра как основная деятельности детей дошкольного возраста. 

Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Понятие игра как деятельность детей дошкольного возраста. 

5  +     + + 
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игра Применение полученные знания при их организации в детском саду. 

Учет особенностей организации игры детей в разных возрастных 

группах. Моделирование игры дошкольников для решения самых 

разных образовательных задач 

Теории и методики, методы и формы организации игровой 

деятельности. Понятие драматизация. Основные понятия, цели и 

задачи драматизации и игры. Организация игровой деятельности 

дошкольников. Метод драматизации в процессе воспитания. 

Элементы драмматизации в воспитательном процессе. Игровые 

методы в обучении дошкольников. 

38 Методы организации 

игровой деятельности    

Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Методыорганизации игровой деятельности детей дошкольного 

возраста. Понятие игра как деятельность детей дошкольного 

возраста. Применение игровых методов при организации 

деятельности дошкольников. Учет особенности организации игры 

детей в разных возрастных группах. Моделирование игры 

дошкольников для решения самых разных образовательных задач. 

5  +     + + 

39 БД –КВ  Инновации в 

дошкольном 

образовании 

Понятие, виды и технологии педагогических инноваций. 

Классификация и виды активных методов обучения.Содержание 

методики интерактивного обучения. Применение усвоенных знаний 

для подбора методов интерактивного обучения. Планирование и 

применение методов интерактивного обучения. Особенности 

овладения методикой интерактивного обучения. Технологии 

инновационного обучения в процессе интерактивного 

взаимодействия и общения. 

4      +  + 

40 Здоровьесберегающие 

технологии 

вдошкольных 

организациях. 

Особенности организации и планирования. Технологии дошкольного 

здравоохранения. Особенности организации технологии 

здравоохранения с детьми дошкольного возраста. Организация 

детского коллектива и методики обучения. Организация 

познавательной деятельности в условиях технологии 

здравоохранения. Организация здоровье сберегающих технологий и 

их реализация. Учет физиологических особенностей детей при 

адаптации в детском саду. 

4 + +      + 

41 БД –КВ 

Технология работы 

методиста дошкольных 

организаций 

Направление и управление методической работой в дошкольном 

учреждении. Задачи педагогической и методической работы будущих 

бакалавров дошкольного обучения и воспитания. Методы управления 

методической работой в дошкольном учреждении. Организация 

работы методического кабинета в дошкольном учреждении. Анализ и 

применение инновационных направленийв дошкольном учреждении. 

Организация и проведение семинаров и семинаров-практикумов 

4   +   +  + 

42 Организация учебно-

познавательной 

деятельности 

Психологические и педагогические основы обучения детей 

дошкольного возраста. Особенности развития психики дошкольника. 

Познавательные процессы дошкольника, их развитие. Развитие 

5   +  +   + 
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мотивов творческой деятельности и педагогических техник. Развитие 

профессиональных качеств, необходимых педагогу. Осуществление 

внутреннего контроля. Организацияучебно – воспитательного 

процесса. 

43 БД –КВ Психолого- 

педагогические основыи 

методика подготовки 

детей к школе. 

Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения 

подготовки детей к школе. Особенности формирования готовности 

дошкольников к школе. Методы и приемы формирования готовности 

дошкольника к школе. Организация детского коллектива. 

Применение формы и методов работы подготовки дошкольников к 

школе. Организация воспитательной работы в ходе познавательной 

деятельности дошкольников. Способы формирования мотивации к 

подготовки к школе. 

4   +   +  + 

44 Воспитание и обучение 

дошкольников по 

системеМонтессори. 

Значение методики М. Монтессори в воспитании детей. 

Дидиактическая система М. Монтессори. Педагогические взгляды 

М.Монтессори. Осуществление взаимодействия М. Монтессори в 

развитии ребенка и окружающей среде. Определение истинной зона 

жизни ребенка. Определение сенсорной зоны развития. Определение 

подвижной зоны, области логики и область развития речи. 

5      +  + 

45 БД –КВ 

Основы современного 

казахского (русского) 

языка 

Предмет, задачи, принципы и методы дисциплины. Введение в науку 

о языке. Фонетика. Фонетический уровень языка. Лексика. Слово как 

основная единица языка. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 

Лексикография. Фразеология. Графика. Орфография. Орфоэпия. 

Морфемика и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

5  + +  +    

46 Теоретические основы 

творческой деятельности 

детей 

Теоретические и методологические основы развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Теоретические основы 

развития творческого потенциала детей. Понятие творчества. 

Развитие творческих способностей дошкольников. Осуществление 

диагностики творческих способностей детей. Применение фантазии 

ребенка в творческой деятельности. Осуществление развития детей 

через творческую деятельность. 

5 +  +   +   

Цикл профилирующых дисциплин 

Вузовский компонент/Компонент по выбору 

47 ПД –ВК 

Методика развития речи 

детей дошкольного 

возраста 

 

 

Предмет и методика развития речи, становление и развитие методики 

речи как наука. Методические принципы развития речи. Содержание 

речевой работы в разных возрастных группах.Диагностика развития 

речи детей. Составлять характеристики речевого 

развития.Организация совместной деятельности субъектов 

образовательной среды. Навыки организации игровой и деятельности 

в процессе работы с детьми дошкольного возраста. 

 

5  +    +  + 

48 ПД –ВК Теория и 

методика ознакомления 

детей дошкольного 

Предмет и задачи курса, общие понятия о растительном и животном 

мире. Общие понятия о растительном и животном мире. Значение 

растений и животных в природе и в жизни человека.Значение 

5 + +      + 
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возраста с окружающей 

средой    

окружающей среды в развитии детей. Содержание ознакомления 

детей с природой. Анализ особенностей материальной базы 

дошкольной организации.Устройствоуголка живой природы. 

49 ПД –ВКТеория и 

методика элементарной 

математики для детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы методики формирования элементарных 

математических представлений у дошкольников. Теоретические 

основы обучения элементов математики в дошкольном учреждении. 

Организация обучения детей дошкольного возраста математике. 

Формирование у детей знаний о числах. Обучение счету. 

Планирование занятий, составление и анализ конспектов, подбор 

методических приемов. Осуществлять анализ содержания и методов 

работы. 

4 + +      + 

50 Педагогическая практика Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Практический опыт планирования режимных моментов, 

физкультурных досугов и праздников. Организации и проведения 

утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников. 

6      + + + 

Цикл профильных дисциплин 

Компонент по выбору 

51 ПД -КВ Теория и 

методика физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста    

Становление системы физического воспитания и физической культуры в 

системе дошкольного воспитания. Роль физических упражнений в 

процессе самосовершенствования двигательных способностей 

дошкольника. Методика обучения детей дошкольного возраста. 

Применение физическихупражнений для развития дошкольников. 

Применение упражнений на теоретических и практических занятиях. 

Организациядвигательной деятельности детей в течение дня. 

3      + + + 

52  Методика проведения 

национальных игр 

История развития народно-национальных и массовых видов спорта. 

Методыорганизации проведения национальных игр. Понятие игра как 

деятельность дошкольников. Применение национальных игр при 

организации деятельности дошкольников. Учет особенностей организации 

национальных игр в разных возрастных группах. Моделирование 

национальных игр для решения образовательных задач.Использование 

национальных игр для обучения и воспитания детей. 

3 +     + + + 

53 П Теория и методика 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Основы изобразительного искусства, его видов и жанров. Теории и 

методика изобразительной деятельности. Роль и функции искусства. 

Моделирование и диагностирование развития изобразительного 

творчества дошкольников. Содержание и формы работы поруководству 

методикой изобразительной деятельности. Восприятие произведений 

искусства детьми дошкольного возраста. Использование формы работы с 

родителями по эстетическому воспитанию. 

4   +   + + + 
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54 Методика изготовления 

дидактического 

материала по 

изобразительному 

искусству 

Подготовка воспитателя к руководству изобразительной деятельностью. 

Основы изобразительного искусства и его эстетического восприятия. 

Техника и методика изготовления дидактического материала по 

изоброзительному искусству. Выполнение наглядных пособий 

дидактического материала. Использование изобразительно-выразительных 

средств рисунка, живописи, композиции. Подбор наглядных материалов 

по изоброзительному искусству и трудовому обучению. Использование 

дидактических материалов  

4    +  + + + 

55 ПД -КВ Теория и 

методика музыкального 

воспитания 

Основы музыкального воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Предмет, задачи, содержание дисциплины. Теоретические 

основы музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Формирование отношенияк анализу проблем музыкального образования. 

Осмысление музыкального материала. Творческое использование 

теоретических знаний в подготовке музыкального воспитания детей. 

Осуществление интеграции знаний с практикой. 

4   +   + + + 

56 Вокально-хоровое 

воспитание 

Формирование музыкально-певческой культуры и их особенностей 

развития певческого аппарата молодежи. Рассматриваются вопросы 

формирования певческих умений и навыков. Курс направлен на изучение 

особенностей вокальных и хоровых навыков младших школьников. 

4   +   + + + 

57 ПД –КВ Теория и 

методика трудового 

обучения детей 

дошкольного возраста 

Методы и формы трудового обучения. Основы трудового искусства. 

Обучение методике воспитания обучение детей дошкольного возраста 

средствами трудового искусства. Работа с бумагой и картоном, металлом, 

природным материалом. Анализ произведения изобразительного 

искусства и детских работ.Формирование умений и навыков 

использования изоброзительно-выразителных средств. Владение 

методикой обучения рисованию, лепке, аппликации. 

4   +   + + + 

58 Технология работы с 

различным 

природным материалом 

Виды материалов и особенностей работы с природными материалами. 

Особенности работы с природными материалами. Формы и методы 

работы с природными материалами. Работа с разнообразными 

природными материалами. Анализ содержания работы с различными 

природными материалами. Конструирование из строительного 

маттериала. Подготовка дидактических материалов 

4   +   + + + 

59 ПД–КВ Детская 

практическая психология 

Детская практическая психологиякак отрасль психологической науки. 

Понятие детского психологического консультирования. 

Методологические основы детского психологического консультирования. 

Бихевиоральное и гуманистическое направление в психологическом 

консультировании. Понятия и категории групповой психотерапии. 

Психотерапевтический процесс. Телесно-ориентированная психотерапия. 

Психологический тренинг как средство развития детского самосознания. 

Основные элементы работы в детских группах встреч.  

5      + +  

60 ПД –КВ Методика 

обучения иностранному 

языку детей 

Методика обучения иностранному языку детей дошкольного возраста. 

Причины появления двуязычия и естественные принципы его 

формирования. Психологические основы обученияиностранному языку 

5     + + + + 
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дошкольного возраста дошкольников. Осуществление взаимодействия языков в процессе 

обучения и воспитания. Учит возрастного фактора в овладении языком. 

Анализ эффекта раннего начала обучения. - Требования к владению 

иностранным языком детей. 

61 Зарубежная детская 

литература 

Специфика зарубежной детской литературы. Место и роль детской 

литературы в современном мире. Своеобразие мифов разных народов. 

Анализ зарубежной литературы. Отбор материала необходимого 

дошкольникам. Подача выбранного материала. Анализ усвоения 

зарубежной литературы детьми. 

5  + + +     

62 ПД – ВК Педагогическое 

мастерство 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность. Мастерство 

педагогического взаимодействия. Мастерство учителя в организации 

учебно-воспитательного процесса. Сущность педагогического мастерства 

и его структура. Элементы актерского и режиссерского мастерства в 

работе учителя. Педагогическая техника учителя и пути ее формирования. 

4   +   +  + 

63 Пед. психология Предмет, задачи, методология и методы педагогической психологии. 

Гуманистическая концепция образования К.Роджерса. Основные 

принципы и закономерности взаимосвязи процессов обучения и развития 

человека. Деятельность психологической службы в образовательной 

системе. Психологический анализ развивающих функций традиционной и 

инновационной стратегий организации образования. Личностно- 

ориентированная модель образования. Профессиональная компетентность 

педагога. 

4 +   +  +   

64 

 

БД -  ВК 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Введение в предмет профессии на профессионально ориентированном 

иностранном языке. Основы формирования предметно-лингвистических 

материалов. Профессионально-ориентированная терминология 

иностранного языка. Специальная профессиональная ориентация. 

Описание содержания дисциплины на профессионально ориентированном 

иностранном языке. Профессиональная компетентность. Взаимосвязь 

профессионально ориентированного иностранного языка со специальными 

дисциплинами. Трансформации и дифференциация профессионально 

ориентированных иностранных языков. 

4  +   +    

65 ПД - КВ  

Обучение ритмическим 

движениям 

Методика обучения видам музыкально-ритмических движений с учетом 

возрастных особенностей. Обучение упражнениям и их виды: ритмическое 

хождение, ритмические прыжки, изменения хореографических элементов 

в соответствии с актами музыкальных пьес. Обучение движениям в такт 

музыкально-динамическим изменениям, точное воспроизведение 

хореографических элементов народных танцев, привитие навыков 

 

 

 

 

 

 

5 +   +  +   
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4 Описание модулей 
 

 движения в связи с различием звуковых динамик. 

66 

 
Физиология развития 

дошкольников 

Закономерности роста и развитие детей. Возрастные физиологические 

особенности и гигиены: нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

органов зрения и слуха, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, 

органов пищеварения, эндокринной системы, выделительной системы 

детей дошкольного возраста. Гигиенические основы организации внешней 

среды дошкольных образовательных организациях. Физиологические 

основы построения режима дня и профилактика утомления. 

4 +  +  + +   

67 Производственная 

педагогическая  

.практика 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения. Методическое обеспечение 

образовательного процесса. Практический опыт планирования режимных 

моментов, физкультурных досугов и праздников. Организации и 

проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников. 

10      + + + 

Модуль Коды и название 

составляющего компонента 

Пререквизиты Результаты обучения 

1 2 3                                   4 

Модуль 

общеобразовательных 

дисциплин 

История Казахстана Не требуется Знать:демонстрировать знание и понимание основных этапов развития истории 

Казахстана;  

соотносить явления и события исторического прошлого с общей парадигмой 

всемирно-исторического развития человеческого общества посредством 

критического анализа;  

 Уметь: 

владеть навыками аналитического и аксиологического анализа при изучении 

исторических процессов и явлений современного Казахстана;  

 уметь объективно и всесторонне осмысливать имманентные особенности 

современной казахстанской модели развития;  

 Способен: 
систематизировать и давать критическую оценку историческим явлениям и 

процессам истории Казахстана. 
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Философия Модуль социально-

политических знаний 

Знать:основы философско-мировоззренческой культуры в контексте понимания 

роли философии в модернизации общественного сознания 

- философскую рефлексиюу студентов,формирование навыковсамоанализа и 

нравственной саморегуляции,  углубленное изучение основ философии. 

Уметь:развивать научно-исследовательские способности и 

формироватьинтеллектуальный и творческий потенциал, вырабатывать 

практические навыки 

- описывать содержание онтологии и метафизики в контекстеисторического 

развития философии, объяснять философскоеосмысление действительности 

Способен: 

- классифицировать методы научного и философского мира, интерпретировать 

содержание мировоззрения как продукт философского осмысления 

- обосновывать роль ключевых мировоззренческих понятийкак ценностей бытия 

человека в современном мире,анализировать философский аспект. 

Основы бизнеса Не требуется Знать: 

 - теоретические основы организации бизнеса; 

- процесс организации бизнеса как экономической системы, организационных 

форм, его осуществления основных элементов, инфраструктуры бизнеса, 

особенности инновации; 

- законодательные акты, регламентирующие осуществление бизнеса;  

- нормы антикоррупционного законодательства; 

-разработку перспективной рыночной стратегии предприятия, анализа 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: 

- осуществлять сбор, интерпретацию информации по организации бизнеса, 

необходимые для выработки решений с учетом социального фактора; 

- выявлять и анализировать естественные и антропогеннные экологические 

процессы и возможные пути их регулирования; 

-выявлять и анализировать основные техногенные опасности, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на техниченские системы; 

Способен: 

- применять знания в организации бизнеса на профессиональном уровне, 

необходимые для эффективной организации бизнеса и предпринимательства; 

-применять приемы в управлении бизнесом,  

- применять принципы академической честности; 

- владеть навыками в оказании первой помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Казахский (русский) язык Не требуется Знать: 

- особенности правильного выбора языковых и речевых средств для решения тех 

или иных задач общения и познания на основе знания достаточного объема 

лексики 

- системы грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций, фактологического содержания текстов, концептуальной информации  
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текста 

Уметь: 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения 

- выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка. 

Способен: 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать её 

- участвовать в коммуникации в ситуациях общения, составлять бытовые, 

социально-культурные,  

- составлять официально-деловые тексты в соответствии с нормами. 

Иностранный язык Не требуется Знать: 

- особенности фонетики и орфографии: основные правила чтения и произнесения 

букв и буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и 

буквосочетаний 

- особенности лексико-грамматических единиц: словообразовательные модели, 

термины, лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой 

специальности. 

Уметь: 

 - читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с 

помощью словаря и без словаря, литературу по специальности средней 

трудности с помощью словаря 

- заполнять анекеты, резюме, декларации по доставке грузов, писать письма 

личного и делового характера в соответствии с формой и требованиями. 

Способен: 

- овладеть устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и 

поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой тематики 

-  овладеть диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в ситуациях 

посведневного и делового общения, в диалогах-обмене информацией 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ.яз.) 

Не требуется Знать: 

- особенности экономических и политических факторов способствующие  

развитию информационно-коммуникационных технологий 

Уметь: 

- работать с электронными таблицами, выполнять консолидацию данных, 

строить графики 

-  работать с базами данных, применять методы и средства защиты информации. 

Способен: 

-  использовать различные социальные платформы для общения 

-  использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации 

-  использовать различные формы электронного обучения для расширения 

профессиональных знаний. 
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Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, психология) 

Не требуется Знать: 

- основы стратегии разных типов исследований общества и обосновывать выбор 

методологии для анализа конкретных проблем. Многообразие культурных 

сценариев 

- особенности  конкретных  ситуации отношений в обществе с позиций той или 

иной науки социально-гуманитарного типа, проектировать перспективы её 

развития. 

Уметь: 

- формировать  представления о принципах функционирования современного 

общества и его социальных институтов, памятников материальной культуры 

-  вырабатывать  навыки описания и анализа актуальных проблем современного 

общества, сущности социальных процессов и отношений, национальных 

отношений 

-  осуществлять исследовательскую проектную деятельность в разных сферах 

коммуникации, генерировать общественное знание, презентовать его. 

Способен: 

- корректно выражать и аргументированно отстаивать собственное мнение по 

социальным вопросам, активно применять в жизни полученные знания. 

Физическая культура Не требуется Знать: 

 - основы комплекса физических упражнений, оценки адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической подготовленности, 

выполнения 

- особенности двигательных умений и навыков у обучающихся в реализации 

физкультурно-оздоровительных и тренировочных программ по различным видам 

спорта. 

Уметь: 

 - использовать средства и методы физической культуры и спорта для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности обучающихся 

-составлять комплексы утренней и производственной гигиенической гимнастики, 

планировать, контролировать и управлять физической подготовленностью. 

Способен: 

-  сформировать у обучающихся опыта 

- к реализации физкультурных, оздоровительных и тренировочных программ, 

двигательных умений и навыков 

-  подобрать методику физических упражнений и видов спорта, составлять 

комплекс общеразвивающих и специальных упражнений, осуществлять контроль 

Модуль образования и 

развития дошкольников 

Физиология развития 

дошкольников 

Не требуется Знать: 

-общие закономерности роста и развитие детей 

-  возрастные физиологические особенности и гигиены: нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха, сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, 

выделительной системы детей дошкольного возраста.  

Уметь: 
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- определять физиологические основы построения режима дня и профилактика 

утомления. 

Способен: 

- организовывать гигиенические основы внешней среды дошкольных 

образовательных организациях.  

Теория и методика 

воспитательной работы в 

дошкольных организациях 

Дошкольная 

педагогика 
Знать: 

 - научные и педагогические принципы, лежащие в основе воспитательного 

процесса; 

Уметь:  

-проектировать воспитательный процесс. 

Способен: 

- демонстрировать способность выбирать и использовать необходимое 

оборудование, методы и приемы для организации воспитательной работы 

дошкольных организациях. 

Дошкольная педагогика Не требуется Знать: 

- методологию проектирования педагогических систем и способность их 

применять. 

Уметь: 

- использовать на практике знание и понимание основных педагогических 

теорий, концепций, законов, закономерностей, принципов, методов и приемов 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Способен: 

- демонстрировать способность планировать и проводить необходимые 

педагогические эксперименты, интерпретировать полученные данные и делать 

выводы. 

Учебная практика Дошкольная 

педагогика 
Знать:  

- диагностику детско-родительских отношений; 

- составление характеристик семей детей, посещающих ДОУ; 

- составление плана и проведение индивидуальных консультаций по результата наблюдений 

за ребенком; 

Уметь:  

- осуществлять наблюдение и анализ занятий , обсуждение занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики. 

Способен: 

- проводить анализ учебно-методических комплектов, учебно-методических материалов, 

примерных и авторских программ дошкольного образования и воспитания, с 

учетом вида образовательного учреждения, особенностей групп и отдельных 

воспитанников. 

- к ведению учебной документации 

Производственная практика Методика научно-

педагогических 

исследований 

Знать:  

- возрастные особенности детей;  

- особенности организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;  
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- основы взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей;  

- диагностику результатов физического воспитания и развития;  

- осуществление наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию;  

- правила разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания;  

Уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения;  

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения. 

Способен: 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования 

в работе с детьми;  

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса;  

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;  

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении;  

- определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения. 

Этнопедагогика Культуралогия Знать: 
- методологию этнопедагогики,  ее научные и педагогические принципы, 

лежащие в основе народной педагогики. 

Уметь: 

- демонстрировать способность проектировать педагогический процесс с 

использованием этнопедагогических знаний; 

- применять нормативно-правовые акты в процессе обучения и воспитания; 

Способен: 
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- проводить   диагностические, профилактических и коррекционных 

мероприятия; 

- учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся. 

-проявлять способность применять полученные этнопедагогические знания для 

решения практических задач в целостном педагогическом процессе. 

 

 Инклюзивное образование Физиология развития 

дошкольников 

Знать:инклюзивное образование основные понятия предмета, основные 

структуры, освоения основ инклюзивного обучения, создание базовых право 

эффективную помощь детям, имеющим отклонения в развитии какого-либо 

документа, их обучения, воспитания, подготовки к труду и к 

профессии.Понимать сущность принципов академической культуре и верности. 

Уметь: 

принципы инклюзивного образования и философско-методологические основы 

формирования представлений о инклюзивного образования, нормативно-

правовыми актами, устранения барьеров, с которыми қамтамасыздандыруда, 

детей с особыми потребностями, психолого-педагогическая поддержка, 

современные модели и практики организации управления и формирования 

компетентностей, связанных с инклюзивным понятия о зоне. Методы научных 

исследований в академической грамотности в своей сфере и уметь их применять. 

Способен:обеспечение качества учебного процесса инклюзивногообразования; с 

учетом особых потребностей детей дошкольного возраста 

 

Модуль 

профессиональных 

коммуникаций 

Профессиональный 

казахский (русский) язык 

Казахский (русский) 

язык 
Знать:  
-  правильный выбор языковых и речевых средств для решения тех или иных 

задач общения и познания на основе знания достаточного объема лексики; 

-  систему грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций, фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации 

текста; 

Уметь: 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объеме сертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения; 

-   выстраивать программы речевого поведения в ситуациях личностного, 

социального и профессионального общения в соответствии с нормами языка; 

Способен: 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимые проблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать её. 
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Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

Иностранный язык Знать:   

-  фонетику и орфографию: основные правила чтения и произнесения букв и 

буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и буквосочетаний; 

- лексико-грамматические единицы: словообразовательные модели, термины, 

лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой специальности; 

Уметь: 

- читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с 

помощью словаря и без словаря, литературу по специальности средней 

трудности с помощью словаря; 

Способен: 

- овладеть устной речью на основе языкового материала, задавать вопросы и 

поддерживать беседу на английском языке в объеме изучаемой тематики. 

Модуль организации и 

управления 

IT в 

образовании/Педагогическая 

анимация 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

англ.яз.)/ Дошкольная 

педагогика 

Знать:  
- теоретические основы и технологии применения педагогической анимации в 

педагогическом процессе; 

Умеет: 

- владеть способами организации педагогической анимации, применяет 

соответствующий методический инструментарий; 

Способен: 

- Учитывать психолого-педагогические особенности учебно-познавательной 

деятельности обучающихся при организации педагогической анимации. 

Менеджмент в дошкольном 

образовании 

Дошкольная 

педагогика 
Знать:  

- теоретические основы  менеджмента в дошкольном образовании. 

Уметь: 

- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую; 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

Способен: 

- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 
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Психолого-

педагогические основы  

дошкольного 

образования 

 

Детская психология Не требуется Знать:  

- особенности детской психики и познавательной сферы личности; 

Уметь: 

- обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в детских 

видах деятельности; 

- обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении; 

Способен: 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослым и 

сверстниками . 

 

Содержание и технология 

обновленного образования 

 

Детская психология Знать: 

- основными понятиями, теориями, проблемами образовательного процесса в 

условиях обновленного содержания среднего образования 

Уметь: 

-  реализовать новые подходы в обучении учащихся в условиях обновления 

образования 

Способен: 

- определять роль учителя в этом процессе, а также раскрывать основные 

направления в части обновленное содержание образования и особенности 

учебных программ. 

Методика научно-

педагогических 

исследований 

Дошкольная 

педагогика 
Знать:  

- методы проведения  научно-педагогических исследований; 

- особенности организации  научно-педагогических исследований; 

Уметь: 

- определять уровень и объем информации, достаточной для решения актуальной 

педагогической и психологической проблемы;  

-использовать в своей профессиональной деятельности современные 

информационные технологии;  

Способен: 

-обоснованно подтверждает сделанные выводы по решению психолого-

педагогических задач при обработке информации на основе логических 

операций; 

Модуль развития 

физиологии и 

социализации детей 

Основы дефектологии и 

логопедии 

Инклюзивное 

образование 

Физиология развития 

Знать: 

- теоретические основы дефектологии и логопедии; 

- особенности развития детской психики; 
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дошкольного возраста дошкольников Уметь: 

- учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства; 

Способен: 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и учащимися. 

Психотерапия детей 

дошкольного образования 

Инклюзивное 

образование 

Физиол4огия 

развития 

дошкольников 

Знать:  

- основы психотерапии детей дошкольного возраста; 

Уметь: 

- использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов; 

- проводить диагностику уровня освоения детьми содержания учебных программ 

с помощью стандартных предметных заданий, внося (совместно с методистами) 

необходимые изменения в построение образовательной деятельности; 

Способен: 

- создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному процессу на 

начальном этапе обучения в образовательной организации. 

Арт-терапия в образовании Детская психология Знать: 

- основные виды, формы и современные модели арттерапии; 

-теоретико-методологические подходы и современные тенденции развития 

арттерапии. 

Уметь: 

-организовывать развивающую среду и создавать условия для гармоничного 

развития ребенка; 

- осуществлять средствами арттерапии профилактику отклонений в развитии 

детей. 

Способен: 

- использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

-устранение неэффективного психологического напряжения. 

Основы профессионального 

лидерства 

Менеджмент в 

дошкольном 

образовании 

Знать:  

- теоретические основы профессионального лидерства; 

Уметь: 

- разрабатывать предложения по повышению эффективности системы мотивации 

труда специалистов учреждений социальной защиты населения, анализировать и 

разрабатывать предложения по повышению эффективности системы контроля их 

деятельности; 

Способен: 
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- способен находить и принимать управленческие решения ; 

- способен к организационно-управленческой деятельности в подразделениях  

социальных учреждений и служб. 

Социальная педагогика Дошкольная 

педагогика 
Знать:  

- теоретические основы социальной педагогики; 

- основные понятия социальной педагогики; 

Уметь: 

- реализовывать  профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и 

коррекционно-развивающих программ;  

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях школьников, 

проявляющихся в образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками; 

Способен: 

-  эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом,  

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

учеников. 

Социальная психология Детская психология Знать:  

- теоретические основы социальной психологии; 

- основные понятия социальной психологии; 

Уметь: 

- выявлять специфику психического функционирования человека с учётом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и  факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам; 

- реализовать стандартные программы, направленные на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе  и развитии, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности ; 

Способен: 

- к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

История педагогики Дошкольная 

педагогика 
Знать:  

- основные этапы становления педагогики; 

- выдающихся педагогов; 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики; 

Способен: 

- моделировать и реализовать педагогическую систему воспитания, обучения, 

дополнительного образования детей. 
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История теории и 

воспитания 

Дошкольная 

педагогика 
Знать: 

- основные этапы истории теории воспитания; 

- различные теории и программы воспитания; 

Уметь: 

- использовать знание различных теорий и программ воспитания; 

Способен: 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов воспитательной среды; 

- осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и  

психологами образовательного учреждения по вопросам воспитания учащихся 

Семейное воспитание и 

психология 

Теория и методика 

воспитательной 

работы в дошкольных 

организациях 

Знать: 

- теоретические особенностисемейного воспитания и психологии; 

- стили семейного воспитания; 

Уметь: 

- использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 

разных возрастов; 

Способен: 

-  использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов; 

- использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства. 

Проблемы семьи и 

психолого-педагогические 

технологии работы с 

неблагополучной семьи 

Социальная 

педагогика 

Социальная 

психология 

Знать: 

- теоретические особенностипсихолого-педагогические технологии работы с 

неблагополучной семьи; 

- основные проблемы семьи; 

Уметь: 

- использовать активные методы привлечения семьи к решению проблем 

обучающегося в образовательной деятельности; 

Способен: 

-  выстраивать профессиональную деятельность на основе знаний об устройстве 

системы социальной защиты детства; 

-  составлять программы социального сопровождения и поддержки. 

Модуль игровой 

деятельности и 

инновац.технологии 

обучения и воспитания 

Методы диагностики детей 

дошкольного возраста 

Методика научно-

педагогических 

исследований 

Знать: 

- теоретические основы диагностики детей дошкольного возраста; 

- основные методы диагностики детей дошкольного возраста; 

Уметь: 

-определять уровень и объем информации, достаточной для решения актуальной 

педагогической и психологической проблемы;  

Способен: 

-использовать в своей профессиональной деятельности современные 

информационные технологии;  
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-обоснованно подтверждать сделанные выводы по решению психолого-

педагогических задач при обработке информации на основе логических 

операций. 

Основы работы с 

тренинговыми группами 

Детская психология Знать: 

- теоретические основы работы с тренинговыми группами; 

- основные элементы тренинга; 

Уметь: 

-применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

Способен: 

- к рефлексии способов и результатов своих профессиональных  

действий; 

-  к участию в проведении психологических исследований на основе применения 

обще профессиональных знаний и умений в различных научных и научно-

практических областях психологии.  

 

Психолого-педагогические 

основы игры\Драматизация 

и игра 

Детская психология  Знать: 

- теоретические основы игры в дошкольном возрасте; 

- возрастные особенности игровой деятельности; 

Уметь: 

- организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами; 

Способен: 

-  выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка. 

Знать:  

- теоретические основы драматизации и игры; 

- отличия игровой деятельности дошкольников; 

Уметь: 

- организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

Способен: 

- выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами; 

- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 

личности и способностей ребенка. 

Методы организации 

игровой деятельности 

Дошкольная 

педагогика 
Знать: 

- методы организации игровой деятельности; 

- особенности игровой деятельности дошкольников; 

Умеет: 

-  использовать современные методы обучения и диагностики; 
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-   руководить игровой деятельностью обучающихся; 

Способен: 

- разрабатывать методические материалы по использованию игр с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Инновации в дошкольном 

образовании 

Дошкольная 

педагогика 
Знать:  

- теоретические основы инновационной деятельности в 

дошкольномучереждении; 

Уметь: 

-  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

- использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, 

основных образовательных программ для обучающихся дошкольного возраста; 

Способен: 

- организовывать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды. 

Здоровье сберегающие 

технологии в дошкольных 

организациях 

Дошкольная 

педагогика 
Знать: 
- о способах сохранения здоровья, активен в способах его сохранения и 

укрепления; 

-  меру своих физических возможностей 

Уметь: 

- владеть гигиенической культурой, навыками самообслуживания; 

- понимать необходимость физических упражнений,владеет двигательными 

действиями в соответствии с возрастными возможностями; 

Способен: 

 - соотносить характер их выполнения с конкретной ситуацией;  

-  регулировать свою двигательную активность. 

Детская литература \Устное 

народное творчество 

Казахский (русский) 

язык 
Знать: 

- фольклор казахского народа, фольклором как искусство слова;  

-жанровые особенности фольклора; 

Уметь: 

- анализировать проблемы фольклоризма в литературе;  

Способен: 

- различать жанровые особенностифольклора, своеобразие; 

- уделять внимание фольклору при подготовке воспитателей дошкольных 

учреждении   

- уделять внимание  детскому фольклору, народным сказкам, былинам. 

Знать: 
- правильный выбор языковых и речевых средств для решения тех или иных 

задач общения и познания на основе знания достаточного объема лексики; 

-  систему грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций, фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации 

текста; 

Уметь: 

-  интерпретировать информацию текста, объяснять в объемесертификационных 
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требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения; 

-  выстраивать программы речевого поведения в ситуацияхличностного, 

социального ипрофессионального общения в соответствии с нормами языка; 

Способен: 

- обсуждать этические, культурные, социально-значимыепроблемы в дискуссиях, 

высказывать свою точку зрения,аргументированно отстаивать её. 

Организация учебно-

познавательной 

деятельности в 

дошк.организации 

Дошкольная 

педагогика 
Знать: 

-  различные виды учебно-познавательной деятельности; 

Умеет: 

- организовывать игровую и продуктивную деятельность детей дошкольного 

возраста; 

Способен: 

- анализировать процесс и результаты организации различных видов учебно-

познавательной деятельности. 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность в образовании 

Педагогика  Знать: 

-  о  понятии проектной, исследовательской деятельности.  

- о проективной (или проектная) деятельности как инновационная, 

предполагающая преобразование реальности.  

Уметь: 

- проектировать образовательные идеи; 

- использовать необходимое оборудование, методы и приемы для организации 

проектной работы. 

Способен: 

- осуществлять педагогический проект; 

- моделировать и конструировать  образовательные проектные работы 

Воспитание и обучение 

дошкольников по 

системеМонтессори 

Инновации в 

дошкольном 

образовании 

Знать:  

-  основные концептуальные положения психолого-педагогических принципов 

системы М.Монтессори; 

Уметь: 

- осуществлять  социально-коммуникативное развитие по  системе 

М.Монтессори; 

Способен: 

- организовывать  предметно-пространственную развивающую образовательную 

среду. 

Основы современного 

казахского (русского) языка 

Казахский (русский) 

язык 

Знать: 

- правильный выбор языковых и речевых средств для решения тех или иных 

задач общения и познания на основе знания достаточного объема лексики; 

-  систему грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций, фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации 

текста; 

Уметь: 
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- интерпретировать информацию текста, объяснять в объемесертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения; 

-   выстраивать программы речевого поведения в ситуацияхличностного, 

социального ипрофессионального общения в соответствии с нормами языка; 

Способен: 

-  иметь способность обсуждать этические, культурные, социально-

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку зрения, 

аргументировано отстаивать её. 

Теоретические основы 

творческой деятельности 

детей 

Детская психология 

Дошкольная 

педагогика 

Знать: 

-  теоретические основы творческой деятельности детей; 

Уметь: 

-  обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах творческой деятельности; 

Способен: 

-  организовывать различные виды творческой деятельности; 

- организовывать индивидуальную и совместную творческую деятельность 

детей, основанную на применении развивающих образовательных программ. 

Модуль психолого-

педагогические основы 

подготовки детей к 

школе 

Психолого-педагогические 

основы и методика 

подготовки детей к школе 

Детская психология 

Дошкольная 

педагогика 

Знать: 

-  психолого-педагогические основы подготовки детей к школе; 

Уметь: 

- обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

различных видах деятельности ; 

-  обеспечивать соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательной организации ; 

Способен: 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников. 

Психолого-педагогическая 

организация работы 

воспитателя 

Дошкольная 

педагогика 

Детская психология 

Знать: 

 - научные и педагогические принципы, лежащие в основе воспитательного 

процесса в организациях внешкольной воспитательной работы; 

Уметь: 

- демонстрировать способность выбирать и использовать необходимое 

оборудование, методы и приемы для организации воспитательной работы; 

Способен: 

-проектировать воспитательный процесс. 

Модуль методической 

работы дошкольных 

учреждениях 

Технология работы 

методиста дошкольных 

организаций 

Дошкольная 

педагогика 
Знать: 

- технологии работы методиста дошкольных организаций; 

Уметь: 

-  организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; 

Способен: 

- эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, 
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образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

- понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и 

качественно выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы 

профессиональной этики. 

Пути формирования 

национальных ценности у 

детей дошкольного возраста 

Теория и методика 

воспитательной 

работы в дошкольных 

организациях 

Знать: 

-современные концепций по применению национальных ценностей в 

воспитательном процессе; 

Уметь: 

-владеть навыками проведения воспитательных мероприятий с учетом 

формирования национальных ценности у детей дошкольного возраста; 

Способен: 

-  анализировать основные факторы, формирующие основу национальной 

культуры воспитания. 

Модуль методики 

развития 

познавательной сферы 

детей дошкольного 

возраста 

Методика развития речи 

детей дошкольного возраста 

Основы современного 

казахского (русского) 

языка 

Знать: 

- правильный выбор языковых и речевых средств для решения тех или иных 

задач общения и познания на основе знания достаточного объема лексики; 

-  систему грамматического знания, прагматических средств выражения 

интенций, фактологического содержания текстов, концептуальнойинформации 

текста; 

Уметь: 

- интерпретировать информацию текста, объяснять в объемесертификационных 

требований стилевую и жанровую специфику текстов профессиональной сфер 

общения; 

-  выстраивать программы речевого поведения в ситуацияхличностного, 

социального ипрофессионального общения в соответствии с нормами языка; 

Способен: 

-  обсуждать этические, культурные, социально-значимыепроблемы в 

дискуссиях, высказывать свою точку зрения, аргументировано отстаивать её. 

Теория и методика 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающей средой 

Экология ОБЖ Знать: 

- объекты окружающей человека среды; 

- закономерности взаимодействия человека с окружающей средой; 

Уметь: 

- владеть основами рационального природопользования; 

Способен: 

- проводить оценку экологических последствий антропогенной деятельности, 

находить пути решения возникающих экологических нарушений. 

Теория и методика 

элементарной математики 

для детей дошкольного 

возраста 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на 

англ.яз.) 

Знать: 

- основы  теории и методики элементарной математики для детей дошкольного 

возраста; 

Уметь: 

- объяснять детям элементарные математические понятия; 

- применять  методику преподавания элементарной математики для детей 
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дошкольного возраста; 

Способен: 

- определять уровень развития математических способностей у дошкольников. 

Производственная практика Методика развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

Знать:  

- возрастные особенности детей;  

- особенности организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном учреждении;  

- основы взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей;  

- диагностику результатов физического воспитания и развития;  

- осуществление наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию;  

- правила разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания;  

Уметь: 
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;  

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения;  

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения. 

Способен: 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;  

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования 

в работе с детьми;  

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса;  

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;  

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении;  

- определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения. 

Модуль творческого Теория и методика Физическая культура  Знать: 
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развития  детей 

дошкольного возраста 

физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

дошкольных 

организациях 

- комплекс физических упражнений, оценку адекватности нагрузок 

физиологическим возможностям организма, физической подготовленности, 

выполнения; 

Уметь: 

-использовать средства и методы физической культуры и спорта для 

поддержания специальной профессиональной работоспособности обучающихся; 

Способен: 

-составлять комплексы утренней и производственной гигиенической гимнастики, 

планировать, контролировать и управлять физической подготовленностью. 

Теория и методика 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Теоретические 

основы творческой 

деятельности детей 

Знать: 

-  теорию и методику преподавания  изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

Уметь: 

-  обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах творческой деятельности; 

Способен: 

- организовывать различные виды  изобразительной деятельности; 

- организовывать индивидуальную и совместную творческую деятельность 

детей, основанную на применении развивающих образовательных программ. 

Методика обучения 

иностранному языку детей 

дошкольного возраста 

Иностранный язык Знать: 

- фонетику и орфографию: основные правила чтения и произнесения букв и 

буквосочетаний, алфавит, транскрипция и написание букв и буквосочетаний; 

- лексико-грамматические единицы: словообразовательные модели, термины, 

лексические конструкции, соответствующие профилю изучаемой специальности; 

Уметь: 

- читать, понимать, переводить тексты общественно-бытового характера с 

помощью словаря и без словаря, литературу по специальности средней 

трудности с помощью словаря; 

Способен: 

-  иметь способность овладет устной речью на основе языкового материала, 

задавать вопросы и поддерживать беседу на английском языке в объеме 

изучаемой тематики. 

Педмастерство Дошкольная 

педагогика 
Знать: 

- основы теории педагогического мастерства; 

-  профессиональные качества необходимые педагогу; 

Уметь: 

-сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

-владеть основами речевой профессиональной культуры; 

Способен: 

-применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
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на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения. 

Теория и методика 

музыкального воспитания 

Дошкольная 

педагогика 

Теоретические 

основы творческой 

деятельности детей 

Знать: 

- теоритеческие основы и методику музыкального воспитания; 

Уметь: 

-  реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Способен: 

- использовать современные методы и технологии воспитания  и диагностики; 

-  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития  детей 

дошкольного возраста. 

Теория и методика 

трудового обучения детей 

дошкольного возраста 

Дошкольная 

педагогика 

Теоретические 

основы творческой 

деятельности детей 

Знать: 

- основы  теории и методики трудового обучения детей дошкольного возраста; 

Уметь: 

-  обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах трудовой деятельности; 

Способен: 

- обучать детей различным видам трудовой  деятельности; 

- организовывать индивидуальную и совместную трудовую  деятельность детей, 

основанную на применении развивающих образовательных программ. 

Детская практическая 

психология 

Детская психология Знать: 

- основыдетской практической психологии; 

- психологическую терминологию; 

Уметь: 

- обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в детских 

видах деятельности; 

- обеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 

дошкольников в образовательном учреждении; 

Способен: 

- осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, 

проявляющихся в образовательной работе и взаимодействии со взрослым и 

сверстниками. 

Модуль музыкально - 

художественного 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Методика проведения 

национальных игр 

Теория и методика 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Знать:  

- теоретические основы проведения национальных игр; 

- отличия игровой деятельности дошкольников; 

Уметь: 

- организовывать игровую и продуктивные виды деятельности детей 

дошкольного возраста; 

Способен: 

- объяснить технологию проведения национальных игр; 

- выступать посредником между обучающимся и различными социальными 

институтами; 

- выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для развития 
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личности и способностей ребенка. 

Методика изготовления 

дидактического материала 

по изобразительному 

искусству 

Теория и методика 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Знать: 

-  основы методики изготовления дидактического материала по 

изобразительному искусству; 

Уметь: 

- обеспечить соответствующее возрасту взаимодействие дошкольников в 

соответствующих видах творческой деятельности; 

Способен: 

- организовывать различные виды  изобразительной деятельности; 

-  организовывать индивидуальную и совместную творческую деятельность 

детей, основанную на применении развивающих образовательных программ. 

Зарубежная детская 

литература 

Детская литература Знать: 

- эстетическую природу произведений, адресованных детям; 

- лучшие произведения детской литературы; 

Уметь: 

- владеть методикой анализа литературных произведений; 

Способен: 

- отбирать произведения для чтения учащихся. 

Педагогическая психология Детская психология Знать: 

теоретические основы педагогической психологии; 

- психологические особенности учебной деятельности и преподавания 

различных предметов; 

Уметь: 

- быть готовым к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с 

учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий ; 

Способен: 

- использовать дидактические приемы при реализации стандартных 

коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации 

психической деятельности человека ; 

- проводить просветительскую деятельность среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества . 

Вокально-хоровое 

воспитание 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

Знать: 

- методики вокально-хорового воспитания и обучения музыкально-ритмическим 

движениям с учетом возрастных особенностей; 

-  методику обучения видам музыкально-ритмических движений; 

Уметь: 

- проводить  упражнения и знать их виды; 

- формировать профессионально – значимые качества будущих воспитателей; 

  - обучать движениям в такт музыкально-динамическим изменениям; 

Способен: 

- владеть способами организации  музыкально – ритмических занятий; 
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5. Учебный план образовательной программы 

 

Название модуля 

Ц
и

к
л
, 

к
о

м
п

о
н

е
н

т 

Название дисциплины 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 к
р

ед
и

то
в
 

Количество часов Распределение кредитов по семестрам 

        

  

  

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

л п/л 
СРС

П 

СР

С 

Итоговы

й 

контрол

ь 

Всег

о 

1 

сем 

2 

сем  

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7.1 

трим

ес 

7.2 

ква

р 

8 

сем 

Общеобразовательн

ых дисциплин 

ООД, 

ОК 
История Казахстана 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150 5         

ООД, 

ОК 
Философия 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150    5      

ООД, 

ВК 
Основы бизнеса 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150 5         

ООД, 

ОК 

 

 

 

Казахский (русский) язык 

10  90 60 120 30      

экзамен 

300 5 5        

- планировать и подготовка музыкально – ритмических занятий. 

 

Технология работы с 

различными природным 

материалом 

Теория и методика 

ознакомления детей 

дошкольного возраста 

с окружающей средой 

- Знать: 

- -предмет и задачи курса,  общие понятия о растительном и животном мире; 

- - общие понятия о растительном и животном мире; 

- - значение растений и животных в природе и в жизни человека; 

- - значение окружающей среды в развитии детей; 

- Уметь: 

- - определять содержание ознакомления детей с природой; 

- Способен: 

- - анализировать особенности материальной базы дошкольной организации. 

Обучение ритмическим 

движениям 

Дошкольная 

педагогика 

Теоретические 

основы творческой 

деятельности детей 

Знать: 

- научные и педагогические принципы, лежащие в основе воспитательного 

процесса в организациях внешкольной воспитательной работы; 

Уметь: 

- демонстрировать способность выбирать и использовать необходимое 

оборудование, методы и приемы для организации воспитательной работы; 

Способен: 

-проектировать воспитательный процесс. 
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ООД, 

ОК 
Иностранный язык 

10  90 60 120 30         

экзамен 

300 5 5        

ООД, 

ОК 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (на англ.яз.) 

5 30 15 30 60 15  

экзамен 

150  5        

ООД, 

ОК 

Модуль социально-

политических знаний  

(социология, политология, 

культурология, психология) 

8 60 30 30 90 30       

экзамен 

240  4 4       

ООД, 

ОК 
Физическая культура 

8 90 120   30       

экзамен 

240 2 2 2 2      

  
Всего по циклу ООД 56 270 390 270 570 

 

1680 22 21 6 7 0 0 0 0 0 

Образования и 

развития 

дошкольников 

БД, ВК 
Физиология развития 

дошкольников 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120 4    

    

 

БД, ВК 

Теория и методика 

воспитательной работы в 

дошкольных организациях 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120    4 

    

 
БД, ВК Дошкольная педагогика 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120  4   

    

 
БД, ВК 

Учебная (ознакомительная) 

практика 

2      60  2   

    

 
БД, ВК Инклюзивное образование 

5 30 15 30 60        15              

экзамен 

150   5  

    

 
БД, ВК 

Этнопедагогика 3 15 15 15 30 15 

экзамен 

90   3  

    

 

Профессиональных 

коммуникаций 

БД, ВК 
Профессиональный казахский 

(русский) язык 

4  45 15 45 15              

экзамен 

120   4  

    

 

БД, ВК 

Профессионально-

ориентированный 

иностранный язык 

4  45 15 45 15              

экзамен 

120   4  

    

 

Организации и 

управления 

БД, ВК 
IT в образовании/ 

Педагогическая анимация 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120    4 

    

 
БД, ВК 

Менеджмент в дошкольном 

образовании 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120   4  

    

 
Психолого- БД, ВК Детская психология 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120 4         
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педагогические 

основы  

дошкольного 

образования 

 

БД, ВК 

Содержание и технология 

обновленного образования 

3 15 15 15 30 15 

экзамен 

90  3        

БД, ВК 
Методика научно-

педагогических исследований 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120   4       

БД, ВК 
Психолого-педагогическая 

практика 

2      60    2      

  
Всего по циклу БД, ВК 

51 270 240 195 525 0 1530 8 9 24 10 0 0 0 0 0 

Развития 

физиологии и 

социализации  детей 

дошкольного 

возраста 

БД, КВ 

Основы дефектологии и 

логопедии 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150    5      

Психотерапия детей 

дошкольного образования 

БД, КВ 

Арт-терапия в образовании 
4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120    4      

Основы прфессионального 

лидерства 

БД, КВ 
Социальная педагогика 5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5     

Социальная психология 

БД, КВ 

История педагогики 
5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5     

История теории и воспитания 

БД, КВ 

Семейное воспитание и 

психология 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150      5    

Проблемы семьи и психолого-

педагогические технологии 

работы с неблагополучной 

семьи 

Игровой 

деятельности и 

инновационных 

технологии 

обучения и 

воспитания 

БД, КВ 

Методы диагностики детей 

дошкольного возраста 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150      5    

Основы работы с 

тренинговыми группами 

БД, КВ 

Психолого-педагогические 

основы игры\ Драматизация и 

игра 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150      5    

Методы организации игровой 
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деятельности 

БД, КВ 

Инновации в дошкольном 

образовании 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120      4    

Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольных 

организациях 

БД, КВ 

Детская литература \Устное 

народное творчество 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150        5  

Организация учебно-

познавательной деятельности 

БД, КВ 

Проектно-исследовательская 

деятельность в образовании 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5   

Воспитание и обучение 

дошкольников по 

системеМонтессори 

БД, КВ 

Основы современного 

казахского (русского) языка 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5     

Теоретические основы 

творческой деятельности 

детей 

Дисциплины специализации «Воспитатель дошкольной организации» 

Психолого-

педагогические 

основы подготвки 

детей к школе 

БД, КВ 

Психолого-педагогические 

основы и методика 

подготовки детей к школе 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120    4     

 

БД, КВ 

Психолого-педагогическая 

организация работы 

воспитателя 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4  

 

Дисциплины специализации "Методист детских дошкольных учреждений" 

  

61 390 195 345 735 0 

186

0 0 0 0 13 15 19 9 5 

0 

Метотодической 

работы дошкольных 

учреждениях 

БД, КВ 
Технология работы методиста 

дошкольных организаций 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120    4     
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БД, КВ 

Пути формирования 

национальных ценности у 

детей дошкольного возраста 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4  

 

  
Всего по циклу БД, КВ 61 390 195 345 735 0 

186

0 0 0 0 13 15 19 9 5 0 

Методики развития 

познавательной 

сферы детей 

дошкольного 

возраста 

ПД, ВК 
Методика развития речи 

детей дошкольного возраста 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5     

ПД, ВК 

Теория и методика 

ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

окружающей средой 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5     

ПД, ВК 

Теория и методика 

элементарной математики для 

детей дошкольного возраста 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150     5     

ПД, ВК Педагогическая практика 6      180      6    

ПД, ВК 
Производственная 

педагогическаяпрактика 

10      300         10 

  
Всего по циклу ПД, ВК 

31 90 45 90 180 0 930 0 0 0 0 15 6 
0 0 10 

Дисциплины специализации «Воспитатель дошкольной организации» 

Творческого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

ПД, КВ 

Теория и методика 

физического воспитания 

детей дошкольного возраста 

3 15 15 15 30 15              

экзамен 

90        3  

ПД, КВ 

Теория и методика 

изобразительной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120        4  

ПД, ВК 

Методика обучения 

иностранному языку детей 

дошкольного возраста 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150      5    

ПД, ВК Педмастерство 
4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4   

ПД, КВ 
Теория и методика 

музыкального воспитания 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4   
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ПД, КВ 

Теория и методика трудового 

обучения детей дошкольного 

возраста 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120        4  

ПД, КВ 
Детская практическая 

психология 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5   

  Всего по циклу ПД, КВ 29 195 105 135 330 0 870 0 0 0 0 0 5 13 11 0 

Дисциплины специализации "Методист детских дошкольных учреждений"   
29 195 105 135 330 0 870 0 0 0 0 0 5 13 11 0 

Музыкально-

художественного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

ПД, КВ 
Методика проведения 

национальных игр 

3 15 15 15 30 15              

экзамен 

90        3  

ПД, КВ 

Методика изготовления 

дидактического материала по 

изобразительному искусству 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120        4  

ПД, ВК 
Зарубежная детская 

литература 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150      5    

ПД, ВК Педагогическая психология 
4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4   

ПД, КВ Вокально-хоровое воспитание 
4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120       4   

ПД, КВ 

Технология работы с 

различными природным 

материалом 

4 30 15 15 45 15              

экзамен 

120        4  

ПД, КВ 
Обучение ритмическим 

движениям 

5 30 15 30 60 15              

экзамен 

150       5   

Модуль 

государственной 

итоговой аттестации 
 

Всего по циклу ПД, КВ 

29 195 105 135 330 0 870 0 0 0 0 0 5 13 11 0 

  

Написание и защита 

дипломной работы (проекта) 

или подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12      570         12 

 
 

Итого 
240 1230 975 1035 2325 30 7230 30 30 30 30 30 30 22 16 22 
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Сводная таблица объемов кредитов 

 

Семестр Тирместр Квартал ООД 

ОК 

ООД КВ БД ВК БД КВ / 

Minor* 

ПД ВК ПД КВ ИА Всего Продолжительность (в 

т.ч. сессия, но без 

каникул), недель  

1   17 5 8     30 18 

2   20  10+  1 пр     30 19 

3   7  23     30 18 

4   7  11-3пр 12    30 21 

5      30    30 18 

6     5 пр 18 9 3  30 23 

7 7.1      10 10  20 10 

  7.2      16  16 11 

8     12 пр  12  12 24 19 

Итого    51 5 56 55 31 29 12 240 157 

 

2.5 Рамочный календарь (примерное) 

Семестр 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7,1 трим сем 7,2 квартал 8 сем Итого 

Начало семестра 02.09.2019 20.01.2020 01.09.2020 18.01.2021 01.09.2021 17.01.2022 05.09.2022 21.11.2022 13.02.2023  

Теоретическое 

обучение 

30 кр 29кр 30 кр 27кр 30 кр 25кр 20кр 16 кр  207кр 

15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 15 нед 10нед 8 нед  108 

Сессия 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед 3 нед  3 нед   

Профессиональная  

практика 

 1кр  3кр  5кр   12кр 21кр 

 1нед  3нед  5нед   12нед 21нед 

Итоговая аттестация         12 кр 12 кр 

        7 нед 7 нед 

Конец семестра 03.01.2020 29.05.2020 31.12.20 11.06.2021 31.12.2021 24.06.2022 11.11.2022 03.02.2023 23.06.2023  

Каникулы 2нед 13нед 2нед 11 нед 2нед 9нед 1нед 1 нед  41 нед 

Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр   24кр 204 кр 

20нед 32нед 20нед 32нед 20нед 32нед   19нед 175 нед 

Триместр       20 кр   20 кр 

      11 нед   11 нед 

Квартал        16 кр  16 кр 

       12 нед  12 нед 

Учебный год 60 кр 60 кр 60 кр 60 кр 240 кр 

52 нед 52 нед 52 нед 42 нед 198 нед 

 

 

Приложение 2 

 

Форма заявки «Включение ОП в Реестр» 
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№ Название поля Примечание 

1  Регистрационный номер Данное поле должно быть отображено после первичного 

сохранения формы заявки.  Поле заблокировано для 

редактирования. 

2  Код и классификация области 

образования 

Значения должны ссылаться наКлассификатор направлений 

подготовки кадров с ВПО (2018 г.) 

3  Код и классификация направлений 

подготовки 

Значения должны ссылаться наКлассификатор направлений 

подготовки кадров с ВПО (2018 г.) 

4  Группа образовательных программ Значения должны ссылаться на Приказ МОН (2018 г.) 

5  Наименование образовательной 

программы  

Полное наименование ОП 

6  Вид ОП Значения (по умолчанию – никакое значение не выбрано): 

a) Действующая ОП; 

b) Новая ОП; 

c) Инновационная ОП. 

7  Цель ОП Предполагаемый конечный результат, должна быть четко 

сформулирована, достижима и измерима 

8  Уровень по МСКО  

9  Уровень по НРК  

10  Уровень по ОРК  

11  Отличительные особенности ОП  a) Нет; 

b) Совместная ОП (СОП)  

c) Двудипломная ОП (ДДОП) 

ВУЗ-партнер (СОП) Данное поле должно быть отображено, если в поле 

«Отличительные особенности ОП» выбрано значение 

«Совместная ОП (СОП)» 

ВУЗ-партнер (ДДОП) Данное поле должно быть отображено, если в поле 

«Отличительные особенности ОП» выбрано значение 

«Двудипломная ОП (ДДОП)» 

12  Перечень компетенций Формируется матрица соотнесения  результатов обучения по 

образовательной программе с формируемыми компетенциями 

(приложение 2.1) 

13  Результаты обучения 

14  Форма обучения Значение поля должно быть получено из ИС заданного ВУЗа.  

15  Язык обучения Значения должны ссылаться на центральный справочник «Языки 

обучения/преподавания». По умолчанию – никакое значение не 

выбрано. 

16  Объем кредитов Должно быть отображено соответствующее значение для формы 

обучения  

17  Присуждаемая академическая степень Бакалавриат 

Магистратура  

Докторантура 

18  Наличие приложения к лицензии на Номер 
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направление подготовки кадров 

19  Наличие аккредитации ОП Есть 

Нет 

Наименование аккредитационного органа Должно быть отражено название соответствующего 

аккредитационного органа 

Срок действия аккредитации Должен быть отражен соответствующий срок действия 

аккредитации  

20  Сведения о дисциплинах   Сведения о дисциплинах ВК/КВ ООД, БД, ПД (приложение 2.2) 


