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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01      

Дошкольное образование 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК.5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК.5.2. Создавать в группе развивающую предметно-пространственную среду. 

ПК.5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК.5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области дошкольного образования, при наличии среднего 

профессионального образования.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных;  

участия в создании развивающей предметно-пространственной среды;  

изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 

образования;  

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности.  

-  

 уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 
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уметь использовать интерактивную панель; 

уметь визуализировать информацию во время выступления с помощью электронного  

флипчарта. 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе развивающую предметно-пространственную среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно  с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию развивающей 

предметно-пространственной среды; 

источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта;  

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию;  

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  374 часа,  

в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 194часа,  

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 129 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов; 

 учебной и производственной практики –   180 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе развивающую предметно-пространственную среду. 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

 ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всего, 

Часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. – 5.2. 

 

Раздел 1.  Разработка 

методических материалов с 

учетом возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группе. 

107 51 20 

20 

 

 

26 

20 

 

 
30 

ПК 5.3. – 5.4. 

 

Раздел 2. Систематизация и 

оценка педагогического опыта и 

образовательных технологий. 

Оформление педагогических 

разработок. 

110 53 20 27           30 

ПК 5.5. 

 

Раздел 3. Осуществление 

проектной и исследовательской 

деятельности в области 

дошкольного образования 

85 25 8 12 
 

48 

 Учебная практика 

(концентрированная) 
36 

 

36 
 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36 

       
 

36 

 

 Всего: 374 129 48 20 65 20 36 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Разработка 

методических материалов с 

учетом возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

группе. 

 

107 

 

МДК. 05.01.Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

  

Тема 1.1.  Теоретические 

основы методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание  

3 

1. Сущность целостного педагогического процесса. 

Обучение и воспитание как часть педагогического 

процесса.  

1 

2. Структура целостного педагогического процесса.  

 
1 

3. Функции целостного педагогического процесса.  

Принципы целостного педагогического процесса.  
1 

Практические занятия  

2 2 
1-2 Анализ содержания программ на соответствие ФГОС  

(программы по выбору студентов). 
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Тема 1.2. Концептуальные 

основы и содержание 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования 

Содержание 

7 

1-2 Нормативно-правовые основы вариативных подходов к 

организации педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

1 

3-4 Общие требования к программам. Классификация. 

 
1 

5-6 Структура и содержание программ нового поколения. 

 
1 

7 Процедура внедрения современных образовательных 

программ и технологий в работе дошкольной организации. 
1 

Практические занятия 

7 
2 

1 Выявление общих требований к программам. 

 

2-3 Составление электронной  дидактической конструкции 

«Классификация программ дошкольного образования». 

4-5 Определение этапов внедрения современных 

образовательных программ и технологий в работу 

дошкольной организации.  

6-7 Изучение основных образовательных программ ДОО, 

сравнительный анализ. 

Тема 1.3. Теоретические 

основы планирования 

педагогического процесса в 

дошкольном образовании. 

Содержание 

7 

1 Образовательная программа ДОО  1 

2 Педагогические основы планирования. 1 

3 Значение планирования воспитательной работы в 

дошкольной организации. 
1 

4 Содержание планирования. 1 

5 Формы планирования. 1 

6 Воспитательно-образовательная работа в годовом плане 

дошкольной организации, календарный план работы в 

группе. 
1 

7 Особенность планирования воспитательной работы в 

группах раннего возраста. 1 

Практические занятия 5 3 
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1-2 Проектирование и планирование текущей педагогической 

деятельности. 

3-4 Проектирование примерной модели плана ДОО. (30 часов 

– 1семестр) 

5 Анализ планов воспитательно-образовательной работы, 

составленных педагогом ДОО. 

Тема 1.4.  Методика 

планирования и разработка 

рабочей программы, 

требования к оформлению 

соответствующей 

документации. 

Содержание 

6 

1. Проектирование образовательных стратегий ДОО: 

сущность, содержание. 
2 

2. Компоненты рабочей программы. 

 
2 

3. Структура рабочей  программы. 

 
2 

4. Рекомендации по составлению рабочей программы. 2 

5-6 Порядок разработки и утверждения рабочей программы. 

Оформление рабочей программы. 
2 

Практические занятия 

3 2 1 Изучение и анализ вариантов составления рабочих 

программ.  

 

2-3 Изучение и анализ вариантов составления рабочих 

программ. 

 

 

Тема 1.5. Педагогические, 

гигиенические, 

специальные требования к 

созданию развивающей 

предметно–

пространственной среды  в 

дошкольной организации. 

 

 

 

 

 

Содержание 

6 

 
1-2 Развивающая предметно-пространственая среда как 

фактор развития личности ребенка.  
1 

3 Основные характеристики РППС 

 
2 

4 Принципы построения РППС в дошкольной 

образовательной организации. 
2 

5-6 Организация РППС в разных возрастных группах. 2 

Практические занятия 

5 
 

1-2 Семинар по теме «Здоровьесберегающая и развивающая 
направленность развивающей предметно-
пространственной  среды». 
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3-5 Создание модели РППС (возрастная группа по выбору 

студента). 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

26 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Анализ нормативной и методической документации дошкольного образования.  

- Изучение методических рекомендаций по разработке  программ и календарно-тематических 

планов. 

- Разработка календарно-тематического плана. 

-Выстраивание воспитательно-образовательного процесса  в системе дошкольного 

образования и подбор учебно-методических пособий по каждой линии развития дошкольника. 

- Составление календарных планов воспитательно-образовательной работы, их анализ и 

обсуждение.  

-  Изучение требований к развивающей предметно - пространственной среде группы. 

- Поиск материала в психолого-педагогической литературе и Интернет – ресурсах по 

созданию РППС  в дошкольной  образовательной  организации. 

 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- Практическое знакомство с организацией образовательно-воспитательного процесса в ДОО с 

работой воспитателя (методический фонд, ТСО и ИКТ, наглядный и дидактический материал, 

планирование и др.). 

-Разработка программы с учетом особенностей дошкольного образовательного учреждения 

(образовательная область по выбору студента). 

- Анализ РППС с точки зрения методического обеспечения. 

- Анализ и корректировка РППС на соответствие возрасту, целям и задачам обучения. 

- Анализ содержания Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

30 

 Раздел ПМ 2. 

Систематизация и оценка 

педагогического опыта и 

образовательных 

технологий. Оформление 

 

110 
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педагогических разработок. 

 МДК. 05.01.Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 

 

Тема 2.1.  Особенности 

современных  подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного образования.  

 

Содержание 

6 

1-2 Педагогическая  технология как составляющая 

педагогической системы. Аспекты педагогических 

технологий.  Уровни педагогической технологии.  

 

1 

3-4 Основные структурные составляющие педагогической 

технологии. Классификация педагогических технологий.  
1 

5-6 Педагогические технологии в дошкольном образовании. 2 

Практические занятия 

4 
3 

1. Заполнение таблицы «Педагогические технологии».  

2. Выявление наиболее эффективных педагогических 

технологий обучения.  

3-4 Презентация использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе.  

Тема 2.2. Организация 

деятельности педагога по 

самообразованию и 

самовоспитанию. 

Содержание 

4 

1-2 Сущность и социальная значимость педагогической 

профессии. Процесс самовоспитания. Этапы и методы 

самовоспитания.  

2 

3-4 Процесс самообразования педагога. Направления и 

источники самообразования. Осознанное планирование 

повышения квалификации. 

2 

Практические занятия 

4 
2 

1-2 Изучение готовности студента  к профессиональному 

саморазвитию. 

3-4 Составление программы профессионального 

самосовершенствования педагога. 

Тема 2.3.  Источники, Содержание 4 
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способы обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта. 

1-2 Понятия «педагогический опыт», «передовой педагогический 

опыт», «обобщение опыта», «информационно-методический 

модуль», «модульная технология обобщения педагогического 

опыта». 

1 

3-4 Критерии оценки педагогического опыта. Системный 

подход к проблеме обобщения педагогического опыта. 

Формы распространения педагогического опыта. 

1 

Практические занятия 
2 

2 1-2 Ознакомление с педагогическим опытом педагогов ДОО.  

Тема 2.4.  Технология 

«Портфолио» в практике 

дошкольного образования. 

Содержание 

9 

1-2 Портфолио педагога. Аттестационный портфолио. Этапы 

работы. Рекомендации по работе с портфолио.  
2 

3-4 Варианты оформления портфолио педагога. 

 
2 

5 Портфолио дошкольника. Этапы работы. Критерии 

оценивания.  
2 

6 Варианты оформления портфолио дошкольника.  2 

7 Портфолио ДОО. 2 

8 Портфолио семьи. 2 

9 Портфолио педагогического коллектива. (54 конец, 2 

семестра)  
2 

Практические занятия 

5 
2 

1-2 Виртуальная экскурсия по индивидуальным сайтам 

педагогов. Анализ электронных портфолио педагогов. 

3-4 Составление схемы портфолио ребенка. 

5 Анализ портфолио педагогов дошкольного учреждения в  

соответствия требованиям. 

Тема 2.5. Аттестация 

дошкольных работников 

Содержание 

4 
1-2 Квалификационные требования, предъявляемые к 

педагогическим работникам ДОО. 
2 

3-4 Порядок проведения аттестации. 2 

Тема 2.6. Анализ и 

самоанализ педагогической 

деятельности. 

Содержание 

2 
 

1. Мониторинг педагогической деятельности. Анализ и 

самоанализ педагогической деятельности. 
2 
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Педагогическая рефлексия. 

 

2. Педагогическая рефлексия. Изучение затруднений в 

педагогической деятельности. 
2 

Практические занятия 

2 
3 

1-2 Педагогическая рефлексия педагогической деятельности. 

Проведение теста «Изучение затруднений в 

педагогической деятельности». 

 

Тема 2.7. Подготовка и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию. 

 

Содержание 

4 

1. Умение читать книгу. Поиск и сбор научной информации. 

Ведение рабочих записей. Изучение научной литературы. 

  

1 

2. Оформление различных видов отчетов. Требования к 

оформлению, структура и алгоритм отчетов. 
2 

3. Требования к оформлению реферата. Этапы работы над 

рефератом. Требования к  содержанию и структуре 

реферата. 

2 

4. Подготовка к выступлению. Условия успешной 

самопрезентации. Оформление результатов выступления. 
2 

Практические занятия 

3 

 

1. Оформление отчета о проделанной работе на 

педагогической практике в ДОО. 

2. Подготовка выступления  с презентацией отчета о 

выполненной работе на практике в дошкольном 

образовательном учреждении.  

3. Ознакомление с компонентами и приемами 

педагогической техники, способствующими успешному 

публичному выступлению. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. 

27 

Примерная тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 

- Планирование деятельности педагога по самообразованию и самовоспитанию. 

- Изучение и анализ документации дошкольной образовательной организации. 

- Отчет по теме «Формы планирования в дошкольной образовательной организации». 

- Самооценка студентом своей компетентности в области современных педагогических 

технологий. 

- Анализ результатов педагогической рефлексии. Интерпретация данных по тесту «Изучение 
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затруднений в педагогической деятельности». 

- Создание методической продукции (по выбору студента). 

- Поиск в сети Интернет методических материалов по заданным темам: «Портфолио 

педагога»,  

- Создание портфолио достижений. 

- Выполнение заданий и упражнений  по совершенствованию педагогической техники. 

- Подбор и выполнение упражнений по педагогической технике. 

- Оформление отчета по практике. 

- Подготовка рефератов по темам: «Педагогическая техника как компонент педагогического 

мастерства», «Речь педагога»,  «Требования к речи и приемы совершенствования» и др. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

- Оформление педагогических разработок в виде отчетов (по выбору студента). 

- Презентация учебного пособия (по выбору студента и с учетом темы  выпускной 

квалификационной работы (проекта)). 

- Планирование самообразования.  

-Подготовка презентации по педагогической проблеме (с учетом современной 

информационной и библиографической культуры). 

30 

Раздел ПМ 3. 

Осуществление проектной и 

исследовательской 

деятельности в области 

дошкольного образования 

 

85 

МДК. 05.01.Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 

 

Тема 3.1. Основы 

проектной  деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Содержание 

8 

1-3 Теоретические аспекты проектирования в образовании. 

Проектная деятельность в образовании. Типология 

проектов. Принципы конструирования и проектирования 

индивидуального  проекта. 

2 

4-6 Проектная деятельность педагога ДОО. 

Виды проектов, создаваемых и реализуемых в 
2 
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дошкольных образовательных организаций 

Этапы работы над проектом: диагностика, целеполагание, 

поиск информации, разработка и оформление проекта, 

защита проекта, реализация на практике, рефлексия. 

Деятельность на различных этапах проектирования.  

7-8 Организация проектной деятельности дошкольников. 

Особенности создания  проектов в разных возрастных 

группах. Особенности организации проектной 

деятельности по разным образовательным областям.  

2 

Практические занятия 

4 
3 

1. Изучение опыта работы воспитателя по организации 

проектной деятельности с дошкольниками.  

2. Разработка детской деятельности в виде проекта.  

3. Оформление результатов проекта. Защита проекта. 

4. Составление электронного варианта рекомендаций для 

воспитателей по организации проектной деятельности 

дошкольников.  

Тема 3.2. Основы 

организации  опытно- 

экспериментальной работы 

в сфере образования. 

Содержание 

9 

1-2 Понятие «педагогический эксперимент». Методические 

предписания к проведению экспериментальной работы. 
2 

3-4 Исследовательская деятельность педагога дошкольного 

образовательного учреждения.  Виды исследовательских 

работ. Методы исследования психолого-педагогических 

проблем. Количественная и качественная обработка 

результатов исследования. Использование результатов 

исследований с целью совершенствования учебно-

образовательного процесса в ДОО. 

2 

5-6 Технология работы с информационными источниками. 

Работа с библиотечным каталогом. Составление 

собственных картотек. Особенности работы с научной 

литературой по теме исследования. Правила оформления 

списка литературы и правила введения авторов в текст 

работы, цитирование, оформление ссылок и сносок. 

2 

7-9 Требования к структуре и оформлению исследовательских 

работ. 
2 
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Требования к оформлению титульного листа, плана 

работы, списку литературы. 

Требования к орфографической и стилистической 

грамотности работы, к соблюдению технических правил: 

поля, сноски, ссылки, красные строки и т.д. 

Требования к оформлению отзывов и рецензий на 

исследовательскую работу. 

Практические занятия 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

1. Составление списка литературы по определенной теме. 

Составление каталожных карточек. 

2. Составление методологического аппарата собственного 

исследования. 

3-4 Количественная и качественная обработка результатов 

исследования. (3семетр 45часов ) 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

12 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

- Проведение и анализ  результатов методики «Владение исследовательскими умениями», 

«Отношение к исследовательской деятельности». 

- Разработка образовательной деятельности в виде проекта.  

- Подготовка к защите проекта и оформление результатов защиты. 

 

Производственная практика                                                                                                       

Виды работ 

- Разработка, создание и презентация проекта «Создание  предметно – развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении, способствующей всестороннему развитию 

дошкольников». 

- Выполнение исследовательских заданий, диагностики и  оформление результатов (в рамках 

профессионального цикла). 

- Практическое овладение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования. 

 

48 
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Учебная практика  (концентрированная)                                                                            

Виды работ 

- Изучение и анализ документации, обеспечивающей образовательно-воспитательный процесс 

в ДОО (Устав,  образовательная  программа, методические пособия). 

- Построение РППС  в ДОО различных типов. 

- Знакомство с планированием и анализ  воспитательно-образовательной работы в 

образовательном учреждении  (формы планирования, использование развивающих 

технологий,  индивидуальная работа с детьми, анализ баланса между образовательной 

деятельностью, нерегламентированными видами деятельности и свободным временем 

ребенка,  работа воспитателя с родителями). 

 -Наблюдение и анализ образовательной деятельности с использованием современных 

образовательных технологий. 

- Изучение форм методической работы воспитателя.  

-Изучение требований к обобщению педагогического опыта. Ознакомление с банком 

обобщения опыта педагогов ДОО. 

- Ознакомление с системой общественного дошкольного образования в регионе. 

-Изучение требований к проектной деятельности в области дошкольного образования.  

- Практическое знакомство с исследовательским проектом воспитателя. 

- Наблюдение и анализ проектной деятельности в ДОО. 

36 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)  
1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

2.Система методической работы воспитателя в ДОО. 

3.  Роль РППС в развитии личности дошкольника. 

4. Обобщение педагогического опыта как достижение педагогом  мастерства. 

5. Портфолио педагога,  как способ накопления и оценки индивидуальных достижений. 

6. Планирование образовательного процесса в ДОО  

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

 Производственная практика (по профилю специальности концентрированная)  

Виды работ 

- Адаптировать и применять имеющиеся методические разработки. 

- Разработка перспективного плана на летне-оздоровительный период. 

- Составление плана воспитательно-образовательной работы на летний период с учетом 

особенностей возраста детей. 

36 
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- Оформление портфолио  педагогических достижений. 

Всего 374 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

теоретических и методических основ дошкольного образования; лаборатории 

информатики и информационно-коммуникационных технологий: зала библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска для мела;  

 раздвижная демонстрационная система;  

 информационный стенд с демонстрационной системой; 

 программное обеспечение профессионального назначения; 

 медиатека; 

 учебно-методические комплекты; 

 методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

методические рекомендации к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, мультимедийный 

проектор). 

 документ камера 

 электронный флипчарт 

 ноутбуки в комплекте с мышкой 

 интерактивная панель в комплекте с мобильной моторизованной стойкой с 

регулировкой высоты 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Бацина Е.Г. Организация образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС 

ДО, Издательство “Учитель”, 2016г.-191 с. 

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

2016 ОИЦ «Академия» 

3. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента: 

технология написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной 

квалификационной работы 2018 ОИЦ «Академия» 

4. Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.  Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения, СПб.: Питер, 2017г. — 464 с. 

5. Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов .  - 6-е изд.,стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 208с.  

6. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: Учебное пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений   / В.И. Загвязинский  - 2-е изд.,испр. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2017 – 174с.  

7. Контроль функционирования и развития ДОО / М.В.  Корепанова,  

И.А.Липчанская. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. 

8. Кочкина Н.А., Чернышова А.Н. Портфолио в ДОО. – М.: Издательство 

«Скрипторий », 2018. – 72 с.  

9. Кузнецова С.В. Проектирование  развития ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112 с.  

10. Михайлова-Свирская Л.В. Метод проектов в образовательной работе ДОО.- М.: 

Просвящение,2017-95с. 

11. Нечаев М.П. Романова Г.А. Интерактивные технологии в реализации ФГОС ДО.-

М.: УЦ “Перспектива”,2017.-196с. 

12. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах./ Под общ 

ред.  М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой.- СПб. КАРО,2018.- 112с. 

13. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду / сост. Н.В. 

Нищева. – СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128 с. 

14. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду / 

Сост. Н.Б.  Вершинина,  Т.И. Суханова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2019 -111 

с.  

15. Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. - СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.  -  80 с. 
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Дополнительные источники: 

 

1. Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу: 

Учеб. Пособие для студентов средних педагогических учебных заведений  / 

Л.В.Борикова, Н.А. Виноградова, – М.:  Академия, –  2018.,– 128с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая технология. М.: «Логос», 2017. - 384 с. 

3. Ильенко Л.П. Модели методической службы в общеобразовательных 

учреждениях.- М.: АРКТИ.-2019. – 64с. 

4. Ильенко Л.П. Теория и практика управления методической работой в 

общеобразовательных учреждениях.-М.: АРКТИ.-2018. – 168с. 

5. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 

ред. Е.С.Полат – М., 2018 – 272с. 

6. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и технологии обучения в средних 

специальных учебных заведениях. М.: Издательство Мастерство, 2019.- 272 с. 

7. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - М. 

Издательство Магистр, 2020. - 566 с. 

8. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений / Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. 

Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 320с.  

9. Телешов С.В., Татарченкова С.С. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся через проектную деятельность. М.: Каро, 2017. - 160 с. 

10. Федоров В.Д., Семушина Л.Г., Подвойский В.А. Содержание, функции и 

управление методической деятельностью в средних специальных учебных 

заведениях. - М., НПЦ «Профессионал – Ф», 2017. - 200 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://www.obruch.ru/ 

http://www.dovosp.ru/ 
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http://www.obruch.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Учебные занятия проводятся в оборудованном кабинете.  Обязательным условием 

реализации данного профессионального модуля является параллельное изучение 

дисциплин профессионального цикла: педагогики, психологии и профессиональных 

модулей: организация различных видов деятельности и общения детей,  организация 

занятий по основным общеобразовательным программам.  

    Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено в объеме 90 часов. Условием 

допуска к производственной практике является освоение учебной практики 36 часов,  для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 

Учебным планом предусмотрена  концентрированная производственная практика в 

объеме 18часов.            

 При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 

 

 

   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

        Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

междисциплинарному курсу:  

 обучение профессиональному модулю должно осуществляться  педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла.  Эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

         Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: руководство практикой должно осуществляться  педагогическими кадрами, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

 

- Обоснованность выбора учебно-

методического комплекта. 

- Соответствие разработанных 

учебно-методических материалов 

ФГОС. 

- Владение содержанием 

примерных основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Экспертная оценка 

аналитических 

умений на 

педагогической 

практике. 

Экспертная оценка 

разработанных 

методических 

материалов и 

документации. 

Экспертная оценка 

практической 

деятельности по 

выбору и анализу 

методических 

материалов. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

 

- Соответствие образовательного 

пространства возрастным 

особенностям дошкольников, 

проектирование предметно-

развивающей среды в группе. 

-Обоснованный выбор 

оборудования, наглядного 

материала, методического 

обеспечения в группе.  

- Соблюдение принципов 

построения предметно-

развивающей среды в группе. 

Экспертная оценка 

соблюдения 

требований к 

созданию 

предметно-

развивающей среды 

при реализации 

проектов. 

Защита проектов по 

созданию 

предметно-

развивающей среды. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК 5. 2. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

- Систематизация и оценивание 

педагогического опыта на основе 

профессиональной  литературы в 

Экспертная оценка 

оптимальности 

выбора методов 
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области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

соответствии с разработанными 

требованиями. 

- Систематизация и  оценивание  

педагогического опыта на основе 

анализа и самоанализа на основе 

разработанной схемы. 

- Адекватность самооценки 

педагогической деятельности. 

обучения. 

Экспертная оценка и 

самооценка 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики уровня 

готовности к 

профессиональному 

развитию. 

Экспертная оценка 

презентации 

программ 

профессионального 

самосовершенствова

ния и портфолио 

педагогических 

достижений 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

- Соответствие педагогических 

разработок (отчетов, рефератов, 

выступлений) установленным 

требованиям нормативной 

документации. 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок, 

рефератов, 

выступлений. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК 5. 4. 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок. 

Презентация и 

защита портфолио. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

- Обоснованность выбора темы, 

проблемы, цели, задач, методов 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

- Соответствие структуры и 

содержания исследования 

предъявляемым требованиям. 

- Демонстрация навыков   

оформления и интерпретация  

Экспертная оценка 

исследовательских и 

проектных работ 

студентов. 

Экспертная оценка 

проектных работ 

детей дошкольного 

возраста, 

выполненных под 

руководством 

студентов. 

Экспертная оценка 

защиты моделей 
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результатов исследовательской и 

проектной деятельности. 

проектной 

деятельности. 

Экспертная оценка 

результатов 

психолого-

педагогической 

диагностики 

готовности педагога 

к исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

ПК 5. 5. 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Объяснение сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

 Проявление интереса к 

будущей профессии 

 Участие в профессионально 

значимых мероприятиях 

Экспертная оценка. 

Методы 

педагогического 

исследования. 

Зачет. 

 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Обоснованность выбора вида, 

методов и приемов решения 

профессиональных задач 

 Организация собственной 

деятельности для 

осуществления образования  

дошкольников 

 Самоанализ эффективности и 

качества выбранных методов 

решения профессиональных 

задач и адекватность ее 

экспертной оценке  

Экспертная оценка 

педагогической 

деятельности. 

Анализ и самоанализ 

результатов 

педагогической 

практики. 

Рефлексия 

педагогической 

деятельности. 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 Прогнозирование и выявление 

проблем, определение их 

возможных причин  

 Проявление осознанной 

готовности к работе в 

условиях неопределенности  

Экспертная оценка 

прогностических 

умений. 

Оценка психолого-

педагогической 

целесообразности и 
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 Принятие и реализация 

грамотных  решений в 

нестандартных ситуациях 

креативности 

принятого решения. 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленных задач 

 Рациональное распределение 

выбора времени на все этапы 

решения задачи 

 Совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного плана 

Экспертная оценка 

информационных 

умений. 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской 

или проектной 

работы. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

 Демонстрация целостного 

представления о 

целесообразности и 

эффективности использования 

ИКТ в профессиональной 

деятельности учителя 

 Проектирование способов 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности с 

использованием средств ИКТ 

 Демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

владения ИКТ. 

Экспертная оценка 

результатов сетевого 

педагогического 

взаимодействия. 

 

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 Владение педагогическими 

целесообразными методами, 

формами и приемами 

взаимодействия с коллегами, 

представителями 

администрации, социальными 

партнерами 

 Владение деловым стилем 

общения  

 Осуществление продуктивных 

партнерских отношений на 

всех уровнях педагогического 

взаимодействия  

Экспертная оценка 

уровня развития 

коммуникативных и 

организаторских 

умений. 

Самооценка, 

педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

коммуникативных и 

организаторских 

умений. 

 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

 Способность ставить цели и 

мотивировать деятельность 

дошкольников 

 Готовность организовывать и 

контролировать работу детей с 

принятием на себя 

Экспертная оценка и 

самооценка 

организационных 

умений. 
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ответственности за качество 

образовательного процесса  

 Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Выявление и анализ проблем 

профессионального и 

личностного развития 

 Осознанное планирование и 

грамотное выстраивание 

траектории самообразования 

 Планирование 

профессионального 

саморазвития с применением 

Интернет-технологий 

 

Экспертная оценка и 

самооценка 

индивидуального 

прогресса. 

Экспертная оценка 

плана (программы) 

профессионального 

самосовершенствова

ния. 

 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

 Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация умения 

проектирования целей и 

профессиональной 

деятельности в условиях 

обновления  содержания и 

смены технологий 

 Владение технологией 

деятельностного подхода в 

образовании дошкольников  

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 

Экспертная оценка 

эффективности 

используемых 

технологий обучения 

 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 Владение технологиями 

здоровьесбережения и 

применение их в 

воспитательно – 

образовательном процессе 

 Способность осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей  

 Применение приемов 

страховки и самостраховки 

при выполнении физических 

упражнений 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 

 

ОК 11.Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 Планирование и осуществление 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными документами и 

правовыми нормами 

 Участие в публичных 

обсуждениях проектов 

правовых норм в среде 

Экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

практики. 
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педагогического сообщества, в 

том числе виртуального. 

 Моделирование 

профессиональной 

деятельности  с соблюдением 

правовых норм в образовании 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


