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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)    в соответствии 

с ФГОС по специальности   СПО  

     44.02.01         Дошкольное образование 
    

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1. ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

2. ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

4. ПК 3.4. Анализировать занятия. 

5. ПК 3.5. Вести документацию обеспечивающую организацию занятий. 

6. ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

7. ПК 5.2. Создавать в группе предметно – развивающую среду. 

8. 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. 

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

выступлений. 

10. ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 
 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном  профессиональном образовании в рамках повышения 

квалификации и переподготовки специалиста в области дошкольного 

образования при наличии среднего профессионального образования. 
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий и наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации; 

              работы с компьютерными средствами обучения (интерактивная доска, 

интерактивная песочница, документ камера, интерактивный дисплей); 

             работы с программным обеспечением Microsoft Office; SMART 

notebook; Windows Movie Maker; 

            основы конструирования и робототехники с Lego Education Wedо; 

             работы с основными видами развивающих (дидактических) материалов; 

            организации и проведения экскурсии в мобильном планетарии. 

уметь: 
 определять цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с 

учетом особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 
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 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать
1
; 

 отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

анализировать художественные тексты разных родов и жанров; 

обоснованно делать выбор произведения в соответствии с 

разработанными критериями (художественный уровень, воспитательное 

значение, возраст детей, время года, выбор методов работы с книгой); 

применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивная песочница, документа камера); 

создавать документы при помощи программ Microsoft Office; 

работать на программах SMART notebook, Windows Movie Maker;  

организовывать экскурсии в соответствии с методическими 

требованиями; 

соблюдать структурные компоненты мероприятий совместной 

деятельности; 

организовывать различные виды деятельности в соответствии с 

режимом дня, перспективным планированием и т.д.; 

планировать и корректировать образовательные задачи (исходя из 

возрастных и индивидуальных особенностей детей); 

формулировать цели и задачи занятия по конструированию с 

использованием конструктора LegoEducationWedо; 

применять методы и приемы работы с конструктором Lego Education 

Wedо на занятиях с детьми дошкольного возраста; 

владеть специальной терминологий; 

распределять обязанности по созданию конструкции между детьми и 

взрослым. 

 

знать:  
 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

                                                 
1
 Дидактическая единица перенесена в ПМ.02 по согласованию с ФИРО 
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 структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

  приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования
2
; 

 детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных 

представлений; 

литературные произведения для детей дошкольного возраста по 

образовательной программе «От рождения до школы»;  

средства эмоциональной и образной выразительности (основной тон, 

интонации);  

расстановку логических ударений, пауз; 

методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста, 

обеспечивающие полноценное восприятие литературного произведения; 

структуру литературного анализа художественного текста: передать 

основной замысел автора, характер действующих лиц, их взаимоотношения, 

мотивы поступков; 

принципы показа иллюстраций;  

методику работы с книжной иллюстрацией с детьми дошкольного 

возраста. 

методику разработки и проведения занятий с подгруппой детей; 

структуру занятия, методы и приемы организации деятельности детей на 

занятии, виды детской деятельности; 

                                                 
2
 Дидактическая единица перенесена в ПМ.02 по согласованию с ФИРО 
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содержание образовательных областей по разным возрастным группам; 

основные виды развивающих (дидактических) материалов; 

компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный 

стол);  

особенности психических и познавательных процессов учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста;  

технику безопасности и правила СанПин; 

структуру дидактической игры; 

интеграцию занятия по речевому развитию с дидактической игрой. 

принципы конструирования; 

построение занятия по конструированию с использованием 

конструктора LegoEducationWedодля детей дошкольного возраста; 

терминологию LegoEducationWedо; 

возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

методику конструирования и разработку (инструкции) 

LegoEducationWedо; 

принципов организации проблемного обучения и экспериментирования 

с детьми дошкольного возраста;  

технику безопасности и правила СанПин; 

место данной формы работы в образовательной деятельности; 

педагогические и гигиенические требования к проведению экскурсий; 

структурные компоненты экскурсии; 

возрастные особенности детей дошкольного возраста; 

особенности организации экскурсии в разных возрастных группах; 

значение экскурсии в развитии детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –   907 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 763 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 509 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   254часа; 

учебной и производственной практики – 144  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно – развивающую 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. 
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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, мотивируя 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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3.1. Тематический план профессионального модуля   

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

Коды 

профессиональных 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1., 3.2, 5.1., 

5.2., 5.3. 

 Раздел  1. Планирование и 

проведение занятий с детьми 

дошкольного возраста 
 

614 373 127 

 

20 
187 

 

20 
 54 

ПК 3.3., 3.4., 3.5., 

5.3., 5.4., 5.5. 

Раздел   2. Осуществление 

педагогического контроля, 

оценивание и анализ процесса и 

результатов обучения 

72 24 12 12  36 

 Учебная практика 

(концентрированная) 

36  36  

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

18 

  

 18 

  

 Всего: 740 397 139 20 199 20 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК. 03.01.Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах. 

 55  

 Раздел  1. Планирование и 

проведение занятий с детьми 

дошкольного возраста 

  

Тема  1.1. Основы организации 

обучения дошкольников 

Содержание 10 

1 Понятие о дошкольной дидактике. 2 

2 Процесс обучения дошкольников. Структура учебной деятельности. 2 

3 Модели и типы обучения. Сравнительная характеристика типов обучения. 

4 Вариативные программы дошкольного образования, их структура и содержание. 2 

5 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста. 2 

Тема 1.2. Теоретические и 

методические основы обучения 

детей на занятиях с 

использованием мобильного 

планетария. 

Содержание 8  

1 Организационные формы обучения. Индивидуальная форма, ее специфика. 2 

2 Групповая форма обучения. Технология проведения групповых занятий. 2 

3 Фронтальные занятия, их содержание, структура. 2 

4 Экскурсия как форма обучения. Экскурсия с использованием мобильного планетария. Ее 

структурные части. 
2,3 

5 Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях. 2 

6 Подготовка воспитателя к занятию. 2 

7 Особенности обучения детей раннего возраста. 2,3 

8 Особенности обучения детей дошкольного  возраста. 2,3 

Тема  1.3. Особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Содержание 3  

1 Особенности познавательных процессов детей раннего возраста. 2,3 

2 Особенности познавательных процессов  детей  дошкольного возраста. 2,3 

3 Особенности учебно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста 2,3 

Тема  1.4. Работа с одаренными 

детьми. 

Содержание   4  
1 Понятие одарённость. Виды одарённости. 2 
2 Характеристика одарённых детей. 2 
3 Приемы работы с одаренными детьми. 2,3 
4 Индивидуальный подход к одаренным детям. 2,3 

Тема  1.5. Работа с детьми, 

имеющими трудности в обучении. 

Содержание   3  
1 Характеристика детей, имеющих трудности в обучении. 2 
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2 Направления коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении. 
2,3 

3 Специфика воспитательно-образовательной работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 2,3 

Тема 1.6. Планирование занятий с 

детьми дошкольного возраста 

 

Раздел   2. Осуществление 

педагогического контроля, 

оценивание и анализ процесса и 

результатов обучения 

 Тема  2.1. Мониторинг 

определения уровня умственного 

развития дошкольников 

Содержание 2 

 

 

 

 

 

2 

 
1 Виды документации  в  ДОУ и требования к ее оформлению. 2 
2 Содержание и виды планирования занятий в ДОУ. 23 

Содержание  

 
1 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения программы и 

требования к её построению. 
2 

2 Методика проведения мониторинга. 2.3 

Тема 2.2. Составление психолого-

педагогической характеристики 

ребенка 

Содержание 2  
1 Требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

 2,3 

2 Требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка с признаками 

одаренности, с  трудностями в обучении. 

 2,3 

Тема 1.7. Применение технических 

средств обучения в 

образовательном процессе 

(интерактивная панель, документ 

камера, интерактивная песочница) 

Содержание   10  
1 Информационные технологии и ТСО в образовательном процессе. 2 
2 Классификация технических средств обучения. 2 
3 Основные виды технических средств обучения и их характеристика (интерактивная панель, 

интерактивный дисплей, интерактивная песочница, документ камера) 
2 

4 Общие правила безопасности при использовании ТСО. Санитарно-гигиенические требования 

при использовании ТСО. 
2 

5 Дидактические основы использования технических средств обучения и воспитания. 2,3 
6 Методика использования технических средств обучения в образовательном процессе.    2,3 

Практические занятия   11 3 
1 Анализ состава и технического состояния дидактических средств статической проекции в 

одном из  групп детского сада. 
2   Анализ технических характеристик и возможностей использования в образовательном процессе 

современных моделей видеоаппаратуры. 
3  Смоделируйте возможные варианты использования компьютера как ТСО в образовательном 

процессе. 
4 Смоделируйте возможные варианты использования мультимедийной аппаратуры в 

образовательном процессе. 
5 Анализ конспекта занятия с использованием ТСО с точки зрения реализации познавательного, 

конструктивного, организаторского и коммуникативного компонентов педагогической 

деятельности. 
6 Определить дидактические функции и место ТСО на примере анализа конкретного занятия в 

детском  саду. 

Самостоятельная работа при изучении  

МДК. 03.01.Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

28  
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Примерная тематика домашних заданий. 

1.Обоснование принципов обучения с позиций Я.А.Коменского, А.А.Усовой, Л.С.Выготского, И.Я.Лернера. 

2.История создания школьной дидактики. 

3.Выделение положительных и отрицательных сторон прямого проблемного и опосредованного обучения. 

4.Сравнительный анализ компонентов учебной деятельности дошкольников в разных возрастных группах. 

5.Классификация методов и приемов обучения. 

6.Ознакомление с дидактическими требованиями к наблюдению как  методу обучения. 

7.Объяснение выражения А.Г.Асмолова «Выученная беспомощность при использовании наглядных методов обучения». 

8.Обеспечение познавательной ценности различным видам деятельности с помощью практических методов. Выделение и обоснование 

ведущих практических методов. 

9.Определение характерных признаков игровых методов обучения, их достоинства. 

 

МДК. 03.02. Теория и методика 

развития речи у детей. 

 106  

Раздел  1. Планирование и 

проведение занятий по развитию 

речи с детьми дошкольного 

возраста 

  

Тема 1.8. Родной язык в системе 

дошкольного образования 

Содержание   8 

1 Задачи и содержание работы по развитию речи 2 

2 Средства развития речи 2 

3 Обучение родной речи и языку на занятиях 2,3 

4 Методы и приемы развития речи детей 2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Анализ речевого раздела действующей программы. Вычленение показателей речевого развития 

детей. 

2 Определение соответствия требований к речи детей возрастным нормативам. 

3 Анализ конспекта занятия по развитию речи с точки зрения взаимосвязи разных задач речевого 

развития детей. 

4 Анализ конспекта занятия с точки зрения  применяемых методов и приемов развития речи 

детей. 

Тема 1.9. Методика работы по 

развитию речи детей раннего 

возраста с использованием 

дидактических игр и пособий. 

Содержание   6 

1 Особенности предречевого развития детей первого года жизни 2,3 

2 Методика развития речи детей второго года жизни 2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Особенности развития речи детей раннего возраста. 

Анализ речи детей по записям студентов и на основе аудио- и видеоматериалов. 

2 Отбор игр, упражнений, песенок, потешек, пестушек, прибауток для развития понимания и 

активной речи детей от 0 до 2 лет. 

Тема 1.10 Методика развития 

словаря с использованием 

образовательной  системы 

EduQuest 

Содержание   14 

1 Сущность, задачи и содержание словарной работы в дошкольном учреждении 2 

2 Методы и приемы словарной работы в ДОУ 2 

3 Развитие словаря в процессе ознакомления с предметами и явлениями с использованием 2,3 
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 образовательной  системы EduQuest 

4 Картина как средство развития словаря 2,3 

5 Дидактические игры и упражнения в словарной работе с детьми с использованием 

образовательной  системы EduQuest  
2,3 

6 Словарная работа в процессе ознакомления детей с художественной литературой и устным 

народным творчеством 
2,3 

Практические занятия   5 3 

1 Проследить усложнение словарной работы в возрастных группах на основе анализа программ. 

2 Анализ конспекта и видеозаписи проведения занятия. 

3 Составление и анализ конспектов занятий по развитию словаря в процессе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей жизни. 

4 Методика развития словаря на занятиях с картинами в разных возрастных группах. 

5 Отбор дидактических игр с наглядным материалом. 

Проведение и анализ словарных дидактических игр и упражнений. 

Тема 1.11  Методика формирования 

грамматического строя речи 

Содержание   8 

1 Особенности, задачи и содержание формирования грамматического строя речи 2 

2 Методика формирования морфологической стороны речи 2,3 

3 Методика формирования синтаксической стороны речи 2,3 

4 Методика формирования способов словообразования 2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Анализ навыков употребления детьми трудных грамматических форм. 

2 Составление конспектов дидактических игр и упражнений для усвоения морфологической 

стороны речи. 

3 Составление конспектов дидактических игр и упражнений для   формирования навыков 

употребления разных типов предложений. 

4 Составление конспектов дидактических игр и упражнений для усвоения  способов 

словообразования. 

Тема 1.12 Методика воспитания 

звуковой культуры речи 

Содержание   8 

1 Особенности освоения детьми звуковой стороны речи 2 

2 Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи 2 

3 Система работы по воспитанию звуковой культуры речи 2,3 

4 Обучение правильному звукопроизношению 2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Анализ особенностей звукопроизношения у детей шестого года жизни. Выяснение возможных 

причин несовершенной речи. 

2 На основе анализа программы показ усложнения содержания воспитания звуковой культуры 

речи в возрастных группах. 

3 Обследование и анализ звуковой стороны речи детей. 

Подбор, анализ и проведение студентами упражнений и игр по воспитанию разных сторон 

звуковой культуры речи. 

4 Составление и анализ конспектов занятий по воспитанию звуковой культуры речи в разных 

возрастных группах. 

Планирование студентами фронтальной и индивидуальной работы с детьми. 
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Тема 1.13. Методика развития 

связной речи с использованием 

комплектов сюжетных картинок на 

различные темы. 

Содержание   16 

1 Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка 2 

2 Возрастные особенности развития связной речи детей. Задачи и содержание обучения 2 

3 Обучение детей диалогической речи в процессе повседневного общения 2,3 

4 Беседа как метод обучения диалогической речи 2,3 

5 Приемы обучения детей монологической речи 2,3 

6 Развитие связной речи в процессе обучения пересказу литературных произведений 2,3 

7 Обучение описательной и повествовательной речи в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках с использованием комплектов сюжетных картинок на различные темы 
2,3 

8 Обучение монологической речи по картинам 2,3 

9 Обучение рассказыванию из опыта 2,3 

10 Обучение творческому рассказыванию 2,3 

11 Обучение детей высказываниям типа рассуждений 2,3 

12 Дидактические игры как средство развития связной речи 2,3 

Практические занятия   10 3 

1 Анализ программ развития речи с точки зрения усложнения задач и содержания обучения 

связной речи в возрастных группах. 

2 Анализ видео и аудиозаписи связной речи детей. 

3 Обсуждение разработанных студентами тем разговоров с детьми, коммуникативно-речевых 

ситуаций с целью обучения диалогической речи. 

4 Анализ наглядного и литературно-художественного материала, подобранного студентами для 

бесед. 

Разработка развернутых планов обобщающих бесед. 

5 Анализ конспекта занятия по обучению монологической речи. 

6 Отбор рассказов и сказок для пересказа детьми, их анализ. 

Составление вопросов к текстам для пересказа. Составление и анализ конспектов по обучению 

детей пересказыванию. 

7 Отбор игрушек и предметов для обучения детей описанию и повествованию. Составление 

образцов различных видов рассказов (по готовой игровой ситуации, по одной игрушке, по 

набору игрушек). 

Изготовление студентами схем и моделей для обучения детей описанию игрушек и предметов. 

8 Подбор и анализ картин для обучения детей рассказыванию в разных возрастных группах. 

Составление вопросов для рассматривания разных типов картин. 

9 Анализ конспекта занятия по обучению детей творческому рассказыванию. Придумывание 

образцов начала рассказа для продолжения его детьми седьмого года жизни. 

10 Подбор и анализ дидактических игр для развития связной речи. 

Тема 1.14 Методика работы по 

ознакомлению с художественной 

литературой с использованием 

хрестоматий для разных возрастов 

под ред. М.В. Юдаевой 

Содержание   6 

1 Значение, задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой 2 

2 Методика чтения и рассказывания художественных произведений детям из хрестоматий для 

разных возрастов под ред. М.В. Юдаевой 
2,3 

3 Методика заучивания стихотворений с использованием хрестоматий для разных возрастов под 

ред. М.В. Юдаевой 
2,3 

4 Художественно-речевая деятельность дошкольников 2,3 
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Практические занятия   4 3 

1 Подборка художественных произведений для чтения и рассказывания на  сентябрь-октябрь для 

одной из возрастных групп. Обоснование выбора. 

2 Анализ видеозаписей занятий по художественному чтению и рассказыванию. 

3 Составление и обсуждение конспектов занятий по заучиванию стихотворений наизусть. 

4 Разработка плана литературного утренника или вечера досуга для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Тема 1.15 Методика обучения 

грамоте с использованием 

интерактивной панели и 

интерактивного дисплея. 

Содержание   8 

1 Обучение грамоте и ее место в системе работы по развитию речи детей и применением 

современных интерактивных средств обучения (интерактивный дисплей, интерактивная панель, 

документ камера) 

2 

2 Современный звуковой аналитический метод обучения грамоте 2 

3 Подготовительный период обучения грамоте 2,3 

4 Методика формирования навыков чтения 2,3 

5 Подготовка детей к обучению письму 2,3 

Практические занятия   5 3 

1 Сравнительный анализ современных программ ДОУ, разделов «Обучение грамоте». 

2 Анализ методических разработок занятий по подготовке к обучению грамоте.  

Отбор и обсуждение дидактического материала для формирования умений, анализа 

предложений, слов, их звукового и слогового строения. 

3 Анализ содержания работы в основной период обучения чтению. 

МДК. 03.03. Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников. 

 107 

Раздел  1. Планирование и 

проведение занятий по 

экологическому образованию с 

детьми дошкольного возраста 

  

Тема 1.16. Биоэкологические 

основы методики. 

Содержание   7 

 

 

 

1 Совокупность факторов среды как условие существования организмов. 2,3 

2 Особенности приспособления животных к условиям среды. 2,3 

3 Биоценоз – сообщество живых организмов. 2,3 

Практические занятия   2 3 

1 Оборудование образцов искусственно созданных мини-экосистем (аквариум). 

2 Составление экологических характеристик физико-географических зон России на 

основе анализа естественнонаучной литературы. 
Тема 1.17 Роль природы в 

формировании личности ребенка. 

Задачи и содержание 

экологического образования 

дошкольников. 

Содержание   9 

 

 

 

 

1 Развитие в методике проблемы воспитания детей средствами природы. 2,3 

2 Всестороннее воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой. 2,3 

3 Задачи экологического образования дошкольников. 2,3 

4 Содержание экологического образования дошкольников. 2,3 

Практические занятия   2 3 
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1 Изучение и анализ типовой программы воспитания и обучения детей, авторских программ 

экологического образования дошкольников. 

Тема 1.18  Методы экологического 

образования дошкольников. 

 

Содержание   25 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Наблюдение – ведущий метод ознакомления с природой и экологического образования детей. 2,3 

2 Опыт как наблюдение, проводимое в специально созданных условиях. 2,3 

3 Труд как один из основных методов экологического образования дошкольников. 2,3 

4 Игра как метод экологического образования. 2,3 

5 Использование модели и моделирования в эколого-педагогической работе с детьми. 2,3 

6 Место словесных и наглядных методов в системе работы по экологическому образованию 

дошкольников. 
2,3 

Практические занятия   6 3 

1 Представление дидактических игр, разработанных и оформленных студентами. 

2 Составление плана-конспекта обобщающей беседы о природе. 

3 Представление экологических сказок (рассказов взрослого) о природоохранной деятельности 

людей для старших дошкольников, разъяснение методики их применения. 

4 Определение содержания и разработка плана постановки опыта с предметами неживой 

природы или растениями. 

5 Представление методики использования в работе с детьми    предметно-схематических 

(графических)  моделей, изготовленных студентами. 

6 Составление студентами планов-схем, подтверждающих комплексный характер и 

взаимообусловленность задач экологического образования дошкольников. 

Тема 1.18  Формы экологического 

образования дошкольников с 

использованием мобильного 

планетария. 

 

Содержание   7 

 

 
1 Природоведческое занятие – основная форма организации обучения дошкольников. 2,3 

2 Экскурсии, экскурсии в мобильном планетарии и прогулки как форма воспитания начал 

экологической культуры детей. 
2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Анализ авторских конспектов   организации и проведения экологических экскурсий. 

2 Подбор материала и составление конспекта экологической экскурсии. 

3 Сравнительный анализ конспектов занятий одного вида в разных возрастных группах. 

4 Составление и анализ конспектов трудовых занятий для детей разных возрастных групп. 

Тема 1.19 Организация эколого-

развивающей среды в ДОУ. 

 

Содержание   27 

 

 

1 Уголок природы как важной условие экологического образования детей. 2,3 

2 Участок дошкольного учреждения как база эколого-педагогической работы с детьми. 2,3 

Практические занятия   6 3 

1 Составление и анализ развернутых конспектов наблюдений за живыми объектами в разных 

возрастных группах. 

2 Анализ авторских конспектов занятий по ознакомлению с обитателями уголка природы (с 

использованием методических пособий). 

3 Составление и анализ конспектов наблюдений за рыбами уголка природы. 

4 Составление и анализ конспектов наблюдений за птицами уголка природы. 
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5 Составление и анализ конспекта  наблюдения за комнатными растениями уголка природы. 

Тема 1.20 Методика 

природоведческой работы с детьми 

в разное время года с 

использованием календаря 

природы 

 

Содержание   13 

 1 Ознакомление дошкольников с сезонными явлениями природы с использованием календаря 

природы. 
2,3 

Практические занятия   6 3 

1 Определение содержания, методов и приемов работы с детьми на учебной экологической тропе. 

2 Планирование наблюдений за сезонными изменениями на прогулке на участке детского сада. 

МДК. 03.04. Теория и методика 

математического развития 

 106 

Раздел  1. Планирование и 

проведение занятий по 

математическому развитию с 

детьми дошкольного возраста 

  

Тема 1.21 Теоретические основы 

методики математического 

развития 

Содержание   8 
1 Роль математических представлений в умственном развитии детей дошкольного возраста. 2 
2 Основные математические понятия. 2 
3 Вопросы развития математических представлений в психолого-педагогической литературе. 2 
4  Современные взгляды на обучение дошкольников основам математики. 2 
5 Организация работы по элементарной математике в разных возрастных группах. 2 

Практические занятия   5 3 
1 Проведение коллоквиума «Из истории числа и счета». 
2 Сравнительный анализ вариативных образовательных программ по математическому развитию 

дошкольников. 
3 Знакомство студентов с различными видами наглядного материала. Классификация и 

составление требований к нему. 
4 Прослушивание записи занятия по математике, анализ ре математической речи воспитателя и 

детей. Составление требований к математической речи воспитателя 
5 Сравнительный анализ требований к организации занятий по математическому развитию детей 

дошкольного возраста в разных возрастных группах 

Тема 1.22  Содержание и  методика 

работы по математическому 

развитию детей раннего возраста 

Содержание   6 
1 Формирование представлений о форме, размерах предметов у детей раннего возраста. 2,3 
2 Формирование количественных соотношений, методика работы. 2,3 
3 Особенности развития пространственных ориентировок у детей раннего возраста. 2,3 
4 Первоначальные ориентировки у детей раннего возраста во времени. 2,3 

Практические занятия   4 3 
1 Упражнения студентов в проведении игровых упражнений с детьми раннего возраста на 

различение предметов по форме и величине.  
2 Разработка своих вариантов дидактических игр на усвоение детьми понятий «много - один». 

Демонстрация методики проведения дидактических игр. 
3 Ознакомление студентов с образцами конспектов занятий по математическому развитию: 

определение программных задач , методических приемов, направленных на их решение. 
4 Самостоятельное составление конспектов занятий по предложенному программному 

содержанию, их анализ. 
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Тема 1.23. Формирование 

математических представлений у 

детей 4-го года жизни 

Содержание   6 
1 Формирование количественных представлений у детей 4-го года жизни. 2,3 
2 Роль анализаторов в восприятии количества предметов. 2,3 
3 Особенности восприятия размеров предметов детьми младшего дошкольного возраста. 

Методические приемы ознакомления детей с размерами предметов. 
2,3 

4 Обучение детей различению геометрических фигур: Круг, квадрат, треугольник. Методы 

обследования  формы фигур. 
2,3 

Практические занятия   4 3 
1 Формулировка и последовательность вопросов, заданий детям 4-го года жизни исходя из 

программных задач занятия. 
2 Демонстрация методики проведения дидактических игр для детей второй младшей группы по 

разделам «количество», «величина», «форма». 
3 Просмотр видеозаписи фрагмента занятия: определение ошибок, допущенных детьми при 

выполнении заданий. Проектирование индивидуальной работы по улучшению результатов. 
4 Составление вариантов обучающих задач на основе предложенного наглядного материала. 

Тема 1.24 Формирование 

математических представлений у 

детей 5-го года жизни 

Содержание   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Возможности математического развития детей 5-го года жизни. 2,3 
2 Этапы развития деятельности счета. Методика обучения счету. 2,3 
3 Формирование понятия независимости результата счета от признаков предметов и формы их 

расположения. 
2,3 

4 Совершенствование умений сравнивать два предмета по величине путем наложения и 

приложения их друг к другу. 
2,3 

5 Установление размерных отношений между 3-5 предметами разной длины, ширины, высоты. 2,3 
6 Использование геометрических фигур как эталонов в познании форм предметов. Развитие 

представлений детей о шаре, кубе, цилиндре, круге, квадрате, треугольнике. Обучение способам 

обследования предметов. Ознакомление детей с прямоугольником. 

2,3 

Практические занятия   6 3 
1 Сравнительный анализ программных задач по разделу «количество» и «счет» в разных 

образовательных программах по средней группе. 
2 Просмотр видеозаписи занятия в средней группе: определение типичных ошибок, допускаемых 

детьми при счете. Проектирование работы воспитателя по предупреждению ошибок и их 

коррекции. 
3 Создание ситуации при проведении дидактических игр, выполнении упражнений, 

направленных на преодоление трудностей в освоении детьми принципа независимости счета от 

признаков предметов. 
4 Составление рассказов с целью употребления в речи количественных и порядковых 

числительных; иллюстрация рассказа с использованием метода моделирования. 
5 Демонстрация студентами приемов обучения детей способам обследования предметов, 

владение математической терминологией. 
6 Демонстрация приемов работы, направленных на освоение детьми пространственных 

направлений, ориентировке во времени. 

Тема 1.25. Формирование Содержание   10 
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математических представлений у 

детей 6-го года жизни с 

использованием базового, 

ресурсного и расширенного 

наборов конструкторов LEGO 

Education WeDo 

1 Возможности математического развития детей 6-го года жизни с использованием базового, 

ресурсного и расширенного  наборов  конструктора LEGO Education WeDo  
2,3 

2 Обучение и составление множества из разных по качеству элементов. Устанавливать 

отношения между целым множеством и его отдельными частями. 
2,3 

3 Образование каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 2,3 
4 Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 5-10 на основе сравнения конкретных множеств. 2,3 
5 Понимание независимости числа от величины предметов, расстояния между ними, их 

расположения и направления счета. 
2,3 

6 Ознакомление с количественным составом числа из единиц в пределах 10. 2,3 
7 Ознакомление с делением целого предмета на части. Сравнение целого и части.  2,3 
8 Особенности измерительной деятельности детей 6-го года жизни. Установление размерных 

отношений между 5-10 предметами по величине. 
2,3 

9 Сравнение двух предметов в помощью условной меры. Развитие глазомера детей. 2,3 
10 Приемы ознакомления детей с овалом, четырехугольником. 2,3 

Практические занятия   12 3 

1 Отработка приемов детей счету в старшей группе 

2 Планирование программного содержания нескольких последовательно проводимых занятий по 

разделу «количество и счет». 

3 Демонстрация методики ознакомления старших дошкольников с составом числа из единиц с 

использованием различных вариантов наглядного материала. Обсуждение действий студентов. 

4 Ознакомление с образцами конспектов занятий по математике с комплексным решением 

программных задач. Обоснование подобранного комплекса программных задач. Определение 

методов активизации мыслительной деятельности старших дошкольников, их анализ. 

5 Составление и обсуждение педагогических ситуаций по разделу «количество и счет» в старшей 

группе. 

6 Прослеживание усложнения и преемственности программных задач по разделу «величина»в 

старшей группе. Определение последовательной работы. 

7 Демонстрация последовательности работы по ознакомлению детей с величиной. 

8 Анализ конспектов занятий по разделу «величина» , опубликованных в литературе. 

9 Определение трудностей в освоении детьми пространственных ориентировок, создание 

ситуаций, побуждающих детей к ориентировке в пространстве. 
10 Отработка методики проведения дидактических игр по разделу «ориентировка во времени» 

(свой вариант дидактической игры). 

Тема 1.26. Содержание и методика 

работы по формированию 

элементарных математических 

представлений у детей 7-го года 

жизни с использованием 

интерактивного оборудования.  

Содержание   16 
1 Возможности математического развития детей 7-го года жизни. Способы образования чисел 

второго десятка. Счет в пределах 20 с использованием интерактивной панели. 
2,3 

2 Знакомство с цифрами от 0 до 9 с использованием интерактивных кубов  iMO-LEARN 
(комплект 4 штуки) 

2,3 

3 Понимание связей и отношений между числами натурального ряда. 2,3 
4 Приемы знакомства с составом числа из двух меньших чисел. 2,3 
5 Особенности понимания арифметических задач. 2,3 
6 Последовательность в обучении составлению и решению простых задач на  сложение и 2,3 
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вычитание. 
7 Моделирование записи арифметического действия. 2,3 
8 Обучение детей элементам измерительной деятельности с помощью условной меры. 2,3 
9 Особенности измерения объема жидких и сыпучих тел. 2,3 

10 Установление зависимости между величиной, мерой и их количеством. 2,3 
11 Формирование понятия о многоугольнике. 2,3 
12 Приемы практического сравнения счета, измерения, воспроизведения фигур. 2,3 
13 Обучение детей свободной ориентировке в направлении движения с помощью условных 

обозначений 
2,3 

14 Методика работы по развитию ориентировки на плоскости с использованием образовательной 

системы EduQuest 
2,3 

15 Закрепление понятия о движении времени, его периодичности, сменяемости, необратимости. 2,3 
16 Приемы ознакомления детей с минутными интервалами с использованием электронного 

флипчата. 
2,3 

Практические занятия   14 3 
1 Демонстрация студентами отдельных приемов работы по закреплению навыков счета. 

сравнению чисел натурального ряда. 
2 Отработка методических приемов ознакомления детей с составом числа из двух меньших. 
3 Демонстрация своего варианта сюжетно-дидактической игры с целью ознакомления с цифрами 

и монетами. Анализ своих действий. 
4 Отработка последовательности приемов обучения детей делению целого числа на части. 
5 Отработка приемов по развитию речевых умений дошкольников в процессе решения комплекса 

проблем и задач. 
6 Раскрытие последовательности и способов  обучения решению арифметических задач, их 

демонстрация, анализ. 
7 Определение типичных ошибок детей при составлении и решении арифметических задач, 

проектирование работы по их предупреждению и коррекции. 
8 Предвидение возможных затруднений детей в процессе измерения на основе собственных 

действий. Составление правил измерения, предупреждающих их.  
9 Создание проблемных ситуаций, побуждающих детей к измерению. Демонстрация фрагмента 

занятия по изучению детей измерению. 
10 Отработка приемов работы по обучению детей измерению величин с помощью условной меры. 
11 Анализ конспектов занятий по теме «форма», опубликованных в литературе. 
12 Овладение практическими умениями проведения логических игр на преобразование 

геометрических фигур. Анализ собственных действий. 
13 Определение трудностей в усвоении детьми пространственных ориентировок, проектирование 

путей их преодоления. 
14 Демонстрация игр с использованием моделирования, их анализ. 
15 Овладение умениями использовать теоретический и практический материал в проведении  

занятий с детьми по развитию ориентировки во времени. 
16 Отработка приемов работы по развитию у детей чувства времени, ознакомление детей с часами. 

Тема 1.27. Особенности работы по Содержание   6 
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математическому развитию детей, 

имеющих склонность к 

математике. 

1 Особенности работы с одаренными детьми. 2,3 
2 Виды одаренности. 2,3 
3 Приемы работы с одаренными детьми. 2,3 

Практические занятия   3 3 
1 Ознакомление с образовательными программами для детей с признаками одаренности, их 

анализ. 
2 Определение системы выявления одаренных детей. 
3 Разработка примерных методических рекомендаций с одаренными детьми. 
4 Предложения по созданию условий для организации обучения одаренных детей. 
5 Обсуждение литературы и передового опыта по проблеме детей с признаками одаренности. 

Тема 1.28. Преемственность в 

работе  ДОУ и школы по 

формированию элементарных 

математических представлений 

Содержание   4 
1 Требования к математической подготовке и умственному развитию детей, поступающих в 

первый класс. 
2,3 

2 Содержание и формы преемственности по математическому развитию дошкольников и 

младших школьников 
2,3 

Практические занятия   2 3 
1 Сравнительный анализ программ по математике для 1 класса школы  подготовительной к школе 

группы детского сада. 
2 Определение условий преемственных связей между школой и детским садом в работе по 

математике на основе изученной литературы. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03.   
1. Использование словесных методов обучения, их классификация. Требования к рассказу педагога. 

2. Определение видов беседы, их назначение. Специфика применения беседы в процессе обучения дошкольников. 

3. Выделение дидактических требования при чтении художественной литературы. 

4. Ознакомление с признаками занятия в ДОУ, выделенными Н.В.Тимофеевой. 

5. Предложение способов организации обучения детей вне занятий. 

6. Составление и анализ интегрированного занятия (возрастная группа на выбор). 

7. Опосредованное обучение детей раннего возраста. Составление своего варианта требований к занятиям с детьми раннего возраста.  

8. Определение понятия «одаренность» 

9. Выделение проблем работы с одаренными детьми на занятиях. 

10. Основные стратегии обучения и развития детей с признаками одаренности. 

11. Подбор литературы по проблеме обучения детей с признаками одаренности. 

12. .Подготовка рефератов по проблемам развития речи детей в зарубежной и отечественной педагогике. 

13. .Сравнительный анализ современных программ речевого развития дошкольников. 

14. Требования к речи воспитателя и родителей. 

15. Составление ориентировочных словариков по отдельным темам ознакомления с окружающим миром для разных 

возрастных групп. 

16. Особенности понимания детьми значений слов (любая тематическая группа) и фразеологизмов. 

17. Определение путей формирования оценочной лексики в соответствии с программой нравственного воспитания. 

18. Реферативное сообщение по книге К.И.Чуковского «От двух до пяти» о словотворчестве детей. 

19. Разработка грамматических упражнений для детей 3-6 лет 

20. .Определить причины недостатков звукопроизношения у детей шестого года жизни. 

159  
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21. Составление развернутого плана занятия для младшей группы (дидактическая игра с игрушками или рассказ-

драматизация) с целью обучения произношению звука Ц. 

22. Подбор упражнений для развития у детей речевого дыхания, речевого слуха и артикуляционного аппарата вне занятий. 

23. .Подбор игр-занятий с детьми раннего возраста на развитие понимания активной речи. 

24. Анализ конспекта обобщающей беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

25. Составление 2-3 речевых ситуаций, направленных на формирование навыков диалога. 

26. Определение программного содержания и вопросов к занятию по рассматриванию картины в зависимости от ее 

содержания и возрастных особенностей детей (возрастная группа на выбор). 

27. Подбор игрушек для сюжетного рассказывания. 

28. Подбор произведений для пересказа (для одной из возрастных группа). 

29. Составление вопросов по пересказу произведения. 

30. Составление образца начала рассказа для продолжения его детьми седьмого года жизни. 

31. Подбор художественных произведений для чтения и рассказывания на сентябрь – октябрь для одной из возрастных 

групп. Обоснование своего выбора. 

32. Продумывание приемов обучения выразительной речи на примере одного стихотворного текста. 

33. .Подбор книг с иллюстрациями известных художников для анализа на занятии. 

34. Разработка инсценировки или игры-драматизации по литературному произведению для младших групп детского сада. 

35. .Разработка плана литературного утренника или вечера досуга для детей старшего дошкольного возраста. 

36. Подготовка эскиза оформления уголка книги и перечня книг для него (возрастная группа по выбору). 

37. Сравнительный анализ содержания подготовки к обучению грамоте в современных программах. 

38. .Подбор игр по ознакомлению детей со словесным составом предложения, со словом, с его слоговым строением. 

39. Подбор игр по ознакомлению детей со звуковым строением слова. 

40. .Подготовка сообщений о типичных представителях каждого класса животных. 
41. Написание рефератов на тему «Классики зарубежной и отечественной педагогики о роли природы в формировании личности 

ребенка. 
42. Составление планов-схем, подтверждающих взаимосвязь задач умственного, нравственного, эстетического, трудового и физического 

воспитания дошкольников средствами природы 
43. .Составление аналитического обзора современных образовательных программ экологического образования дошкольников. 
44. .Составление конспектов наблюдений за животными уголка природы. 
45. Составление конспектов наблюдений за растениями уголка природы.  
46. .Подготовка сообщения на тему «Связь труда в природе с наблюдениями и другими видами деятельности детей». 
47. Разработка и оформление дидактических игр для детей разных возрастных групп. 
48. Составление методических рекомендаций по использованию дидактических игр в работе с детьми. 
49. Подготовка сообщения на тему «Игровые обучающие ситуации в экологическом воспитании детей». 
50. Разработка и изготовление предметно-схематических или графических моделей для использования в педагогическом процессе. 
51. Подготовка сообщения на тему «Связь моделирования с наблюдениями и другими наглядно-практическими методами. 
52. Сочинение и подбор экологических сказок. 
53. .Подбор стихотворений, загадок, примет для работы с детьми.  
54. .Составление развернутого конспекта природоведческой экскурсии. 
55. Изучение дифференцированных потребностей комнатных растений-представителей разных экологических групп и семейств. 
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56. Изучение биологических особенностей животных уголка природы. 
57. Анализ конспектов занятий по ознакомлению с обитателями уголка природы (на основе изучения материалов методических 

пособий). 
58. .Разработка конспектов организации наблюдений, труда, игр на прогулке на участке детского сада. 
59. Разработка и оформление календарей природы и погоды для старших групп. 
60. Разработка экологического проекта по ознакомлению дошкольников с сезонными явлениями. 
61.    Подготовка к коллоквиуму «Из истории развития числа и счета». 
62. Изучение содержания понятий «множество», «число», «цифра». Уточнение сущности счетной деятельности. 
63. Прослеживание усложнения и преемственности программных задач по возрастным группам на основе действующих вариативных 

программ (по предложенной схеме). 
64. Обоснование необходимости использования наглядности при обучении дошкольников математике. 
65. Составление перечня учебно-наглядных пособий и учебно-наглядного материала, его обоснование. 
66. Подбор дидактических игр, игровых упражнений с целью формирования представлений о форме, размерах предметов у детей 

раннего возраста. 
67. .Разработка своего варианта методики проведения дидактических игр на различение понятий «один-много». 
68. Определение системы работы по математическому развитию детей раннего возраста. 
69. Составление конспекта занятия с подгруппой детей раннего возраста по предложенному программному содержанию. 
70. Анализ программных задач по разделу «Количество» во второй младшей группе, их обоснование. 
71. Изготовление наглядного материала для обучения детей способом сравнения двух групп предметов. 
72. Подбор дидактических игр по разделам «Ознакомление детей с формой и величиной предметов», методика их проведения. 
73. Подготовка к проведению занятия по математическому развитию во второй младшей группе по предложенному преподавателем 

конспекту. 
74. Отработка методики на каждом этапе развития счетной деятельности с использованием наглядного материала. 
75. .Обучению детей отсчитыванию предметов из большего количества по образцу или заданному числу, предложение вариантов 

заданий для детей средней группы. 
76. .Изготовление наглядного материала для ознакомления детей  с формой. 
77. Предложение своего варианта дидактической игры с целью установления размерных отношений между предметами. 
78. Составление хода занятия по разработанному программному содержанию. 
79. Изучение содержания и методики работы по разделам «Ориентировка в пространстве и времени» в средней группе. 
80. Изучение развития представлений о числах натурального ряда в старшей группе. 
81. Усложнение приемов образования числа в старшей группе. Продумать задание детям, формулировку и последовательность вопросов. 
82. Ознакомление с порядковым и количественным значением числа, методика работы с детьми старшего  дошкольного возраста. 
83. Изготовление наглядного материала при изучении состава числа из единиц, деление целого предмета на части. Методика его 

применения 
84. .Подбор и составление своих вариантов дидактических игр по разделу «Количество и счет». 
85. Использование игровых приемов при обучении детей сравнению предметов по величине. 
86. Анализ методической литературы по ознакомлению старших дошкольников с геометрическими фигурами. Аннотирование статей по 

теме. 
87. Изготовление дидактических игр к практическому занятию «Найди такой же узор», «Подбери по форме», «Найди лишнюю фигуру». 
88. Обучение и ориентировка в пространстве в процессе активного передвижения, моделирование пространственных отношений. 
89. .Изучение методики ознакомления с календарным временем. Подбор дидактических игр по теме. 
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90. Определение новых программных задач по разделу «Количество и счет» в подготовительной группе. Прослеживание их усложнения  

и преемственности. 
91. Подбор наглядного материала к указанным программным задачам по разделу «Количество и счет», предложение возможных 

вариантов его использования. 
92. Установление связей количественного и порядкового счета. 
93. Обоснование необходимости ознакомления детей с цифрами и монетами. 
94. Изучений исследований по проблемам обучения дошкольников решению арифметических задач. 
95. Классификация видов арифметических задач, их характеристика. 
96. Планирование системы работы по обучению детей решению арифметических задач. 
97. Изготовление наглядности для составления задач-иллюстраций. 
98. Отобрать и самостоятельно составить две-три дидактических игры ознакомления с размерами предметов. 
99. Изготовление соответствующего дидактического материала для демонстрации фрагментов занятий на практическом занятии. 
100. Изготовление макетов игр-головоломок «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», предложить свой вариант аналогичных игр. 
101. Анализ программных задач по разделу «Ориентировка в пространстве». Раскрыть понимание категории пространства. 
102. Речевые умения детей в определении пространственных отношений. 
103. Использование упражнений для развития у детей умений на листе бумаги в клетку. 
104. Разработка конспекта занятия по ознакомлению детей с часами. 
105. Разработка конспекта занятия с комплексным решением задач. 
106. Определение понятия «одаренность». 
107. Выделение проблем работы с одаренными детьми на занятиях. 
108. Основные стратегии обучения и развития детей с признаками одаренности. 
109. Подбор литературы по проблеме обучения детей с признаками одаренности. 
110. Определение направления в работе по установлению преемственности между детским садом и школой по обучению детей 

математике. 
 

Производственная практика 

Виды работ 

1.Планирование занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (определение целей и задач, подбор 

содержания, методическое обеспечение, оформление конспекта). 

2.Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам образовательной программы ДОУ: 

- развитие речи; 

- развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений. 

3.Организация  коррекционно-педагогической  работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

4.Организация  работы с одаренными детьми в соответствии  с индивидуальными особенностями развития личности ребенка. 

5.Участие в обогащении предметно-развивающей среды в групповой комнате. 

54  

Раздел   2. Осуществление 

педагогического контроля, 

оценивание и анализ процесса и 

результатов обучения 

 24  

Тема  2.2. Диагностические 

методики для определения уровня 

математического развития 

Содержание 4  

1 Характеристика диагностических методик  2 

2 Методика проведения диагностик математического развития детей раннего и дошкольного 2,3 
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дошкольников возраста 

3 Способы обработки полученных результатов 2,3 

4 Учет результатов диагностики в педагогической работе с детьми 2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Сравнительная характеристика диагностик математического развития детей и их обсуждение 

2 Ознакомление с диагностическими методиками для обследования детей с признаками 

одаренности. 

Тема  2.3. Диагностика речевого 

развития детей дошкольного 

возраста 

Содержание 4 

1 Диагностические методики для определения уровня речевого развития дошкольников. 2,3 

2 Методика проведения диагностики речевого развития детей. 2,3 

3 Учет результатов диагностики уровня речевого развития детей в педагогической работе с детьми.  2,3 

Практические занятия   4 3 

1 Оформление диагностических карт обследования речи детей. 

2 Составление педагогических рекомендаций по развитию речи ребенка. 

Тема  2.4. Диагностика уровня 

экологической культуры 

дошкольников 

Содержание 4 

 

 

 

1 Особенности диагностики уровня экологической культуры дошкольников. 

Цели и задачи диагностики отношения детей к природе. Методы исследования отношения детей к 

природе. 

2,3 

Практические занятия   4 3 

 Проведение и анализ результатов диагностики уровня экологической воспитанности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2. ПМ.03.  

Примерная тематика домашних заданий. 
1.Изучение диагностических методик разных авторов (на выбор), выявляющих ту или иную сторону речи (словарь, грамматику, связную 

речь, звуковую культуру речи), сравнительный анализ задач, критериев оценки речевого развития детей. 

2.Подбор диагностической методики, подготовка необходимого наглядного материала для проведения обследования речевого развития 

дошкольника любой возрастной группы. 

3.Подбор диагностических методик для определения уровня экологической культуры дошкольников. 

4.Проведение и анализ диагностики уровня экологической культуры дошкольников. 

5.Подготовка диагностического инструментария (карты-схемы, протоколы, дидактический материал).  

6.Подбор диагностических методик для определения уровня математического  развития детей раннего и дошкольного возраста, детей с 

признаками одаренности  и детей, имеющих  склонность к математике  и имеющих  пробелы в знаниях по элементарной математике.  

12  

Производственная практика 

Виды работ 

1.Изучение структуры педагогической деятельности воспитателя, стиля его общения. 

2.Изучение психолого-педагогических особенностей развития детей различного возраста, составление психолого-педагогической 

характеристики ребенка. 

3.Практическое овладение навыками самоанализа и взаимоанализа занятий, проводимых сокурсниками. Педагогическая рефлексия. 

4.Организация дискуссий на педагогическую тему. 

5.Выполнение и оформление исследовательских заданий, диагностики по психолого-педагогическим дисциплинам и МДК 

профессионального модуля. 

6.Ведение педагогического дневника. 

36  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по профессиональному модулю   
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1.Развитие связной речи в процессе продуктивной деятельности. 

2.Моделирование как средство формирования навыков пересказа. 

3.Формирование творческих речевых умений детей дошкольного возраста посредством небылиц и перевертышей. 

4.Художественная литература как средство развития образной речи детей дошкольного возраста. 

5.Влияние сказки на словесное творчество детей дошкольного возраста. 

6.Вербальные ассоциации как средство развития смысловой стороны речи детей дошкольного возраста. 

7.Развитие связной речи детей в процессе ознакомления с сезонными явлениями в природе.  

8.Влияние сюжетно-ролевой игры на развитие диалогической речи дошкольников.  

9.Влияние стиля общения педагога с детьми на развитие речи дошкольников. 

10.Экологическая сказка как средство экологического воспитания дошкольников. 

11.Использование дидактических игр в процессе формирования норм и правил поведения детей в природе. 

12.Элементарная исследовательская деятельность как средство экологического образования дошкольников. 

13.Экологические экскурсии как средство воспитания любви к природе родного края. 

14.Наблюдение – ведущий метод экологического образования дошкольников. 

15.Использование компьютерных игр в математическом развитии детей дошкольного возраста. 

16.Малые фольклорные жанры как средство формирования математических представлений и развития математической речи дошкольников. 

17.Моделирование в развитии количественных представлений старших дошкольников. 

18.Современные подходы к математическому развитию дошкольников в разных образовательных программах для дошкольных учреждений. 

19.Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с окружающим 

миром. 

20.Применение дошкольниками математических знаний в разных видах детской деятельности. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   20  

Учебная практика (концентририванная) 

Виды работ                                                 

1.Знакомство с учебно-материальной базой ДОУ, документами, регламентирующими воспитательно-образовательный процесс. 

2.Ознакомление с работой воспитателя как главного субъекта воспитательного процесса ДОУ. 

3.Изучение и анализ построения развивающей среды в ДОУ различных типов и роль педагога в ее создании.   

4.Анализ содержания  образовательной программы, по которой работает ДОУ. 

5.Изучение планирования воспитательно-образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста. 

6.Наблюдение и анализ показательных занятий по речевому, математическому и экологическому развитию детей раннего и дошкольного 

возраста. 

7.Наблюдение работы воспитателя с детьми, изучение педагогического стиля педагога (составление исследовательского протокола). 

8.Знакомство с планированием и анализ воспитательно-образовательной работы (использование развивающих технологий, приоритетные 

разделы образовательной работы,  индивидуальная работа с детьми). 

9.Планирование работы по экологическому воспитанию в ДОУ (формы и содержание). 

10.Наблюдение и анализ уровня развития ребенка по основным показателям в группах разного возраста. 

11.Обучение различным видам анализа показательных занятий с детьми дошкольного возраста (развитие речи, экологическое образование, 

математическое развитие). 

12.Изучение и анализ документации, обеспечивающей организацию занятий по развитию речи, экологическому образованию, 

математическому развитию. 

13.Анализ условий, созданных в ДОУ для организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

14.Ознакомление с диагностическими методиками для определения уровня развития ребенка. 

Производственная практика – (по профилю специальности) концентрированная 

Виды работ   

36 
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1.Использование летне-оздоровительного периода для реализации конструкторско-организаторской функции: 

- планирование воспитательно-образовательного процесса с учетом специфики летней практики; 

- творческое участие в преобразовании предметной среды; 

- реальное владение набором вариативных методик и педагогических технологий, отбор и применение их в имеющихся условиях лета; 

- проектирование развития ребенка и создание условий для его успешности. 

2.Подготовка и самостоятельное проведение развивающих мероприятий, направленных на: 

- осознание ребенком своей роли и места в социуме; 

- развитие психических процессов (внимания, представления, памяти, воображения, творческих способностей и др.); 

- экологическое воспитание дошкольников (экологические праздники, развлечения, занятия). 

3.Пополнение педагогического портфолио. 

Всего 740ч.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: теоретических и методических основ дошкольного образования, 

библиотеки и читального зала с выходом в Интернет.   

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 

  рабочие места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

 программное обеспечение  профессионального назначения; 

 методические рекомендации и разработки; 

  наглядные пособия (схемы, таблицы) 

Технические средства обучения: компьютер / ноутбук, мультимедийный 

проектор, телевизор, USB – флешки, интерактивная панель на штативе, 

интерактивный дисплей на моторизированной стойке, документ камера, 

интерактивные кубы, интерактивная песочница, образовательная система 

EduQuest, наборы конструкторов LEGO Education WeDo, электронный 

флипчат, мобильный планетарий. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

прдставлений.-М.: Мозайка-Синтез, 2016. 

2.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения 

родному языку дошкольников. - М.: Академия, 2017. 

3.Болотина Л. Р., Микляева Н. В., Родионова Ю. Н. Воспитание звуковой 

культуры речи у детей в ДОУ. -  Айрис-Пресс, Айрис Дидактика, 2016. 

4.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - М.: 

Просвещение, 2017. 

5.Вераска А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет. -.: Мозайка-Синтез, 2019. 

6.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника. – М.: Мозайка-Синтез, 2019. 

7.Диагностика готовности ребенка к школе/Под ред. Н.Е. Вераксы. М- М.: 

Мозайка-Синтез, 2019. 

8.Зверев А.Г. Экология. Наблюдаем и изучаем.- М.: Просвещение, 2016. 

9.Иванова А.И. Живая экология. Программа экологического образования 

дошкольников. – М.: Академия, 2019. 

10.Коджаспирова Г.М., Петров К. В. Технические средства обучения и 

методика их использования.- М : Академия, 2018. 

11.Кузнецов В.Н. Программы: Экология. – М.: Просвещение,  2018. 

http://www.bookean.ru/personality/63405
http://www.bookean.ru/personality/49068
http://www.bookean.ru/personality/26472
http://www.bookean.ru/organization/3582/
http://www.bookean.ru/organization/7632/
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12.Молодова Л.П. Методика работы с детьми по экологическому 

воспитанию: пособие для воспитателей ДОУ и учителей начальной школы. – 

М.: Современная школа, 2017. 

13.Николаева С.Н. Система экологического воспитания детей в дошкольном 

учреждении. – М,: Академия, 2018. 

14.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2019. 

15.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2018. 

16.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей  группе детского сада: Планы 

занятий. – М.: Мозайка-Синтез, 2018. 

17.Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников. Изд-во «Сфера», 

2019. 

18.СеребряковаТ.А.Экологическое образование в дошкольном возрасте.- М.: 

Академия, 2018. 

19.Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

20.Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. – М: 

Академия,  2017 

21.Ушакова О.С., Струнина Е.И. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. - М: ВЛАДОС, 2018. 

22.Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. - М: ТЦ Сфера, 2018. 

23.Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного 

возраста. / Сост. М.М. Алексеева, В.И. Яшина .- М. : Академия, 2019 

24.Щербакова Е. методика обучения математике в детском саду. – М., 2018. 

25.Яшина В.И., Алексеева М.М. Теория и методика развития речи детей.- М: 

Академия, 2016. 

 

Дополнительные источники: 

1.Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Развитие диалогического 

общения. - М: Мозаика – Синтез, 2016.   

2.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2016. 

3.Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи. - М.: ACT: Астрель : Транзиткнига, 2016.   

4.Денисова Л. Математика для малышей. Младшая группа. – М.: Мозайка-

Синтез,2017. 

5.Денисова Л. Математика для малышей. Средняя группа. – М.: Мозайка-

Синтез,2017. 

6.Денисова Л. Математика для малышей. Старшая группа. – М.: Мозайка-

Синтез,2018. 
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7.Денисова Л. Математика для малышей. Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозайка-Синтез,2018. 

8.Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет/ Под ред. О.С. Ушаковой. - М: 

ТЦ Сфера, 2019. 

9.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по 

обучению пересказу с использованием опорных схем. Средняя группа. - М: 

Центр пед. обр.,  2018. 

10.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по 

обучению пересказу с использованием опорных схем. Старшая группа. - М: 

Центр пед. обр., 2018. 

11.Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В. Конспекты занятий по 

обучению пересказу с использованием опорных схем. Подготовительная к 

школе группа. - М: Центр пед. обр., 2018. 

12.Левитман М.Х. Экология-предмет-интересно или нет? – СПб.: Союз,2016. 

13.Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия ее реализации в 

детском саду. - М.: Академия, 2019. 

14.Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников. – М.: Академия, 2018. 

15.Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников.   – М.: Школьная Пресса, 2016. 

16.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017-2019. 

17.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй  младшей группе детского сада. – 

М.: Мозайка-Синтез, 2017-2019. 

18.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2017-2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://dob.1september.ru/articlef.php?ID=200502110 

2.http://www.i-u.ru/biblio/archive/sozialnaja_ekologija/08.aspx 

3. http://ecologic.ru/2010/03/eco-vospitanie/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
    Учебные занятия проводятся в оборудованном кабинете. 

    Обязательным условием реализации данного профессионального модуля 

является предварительное изучение дисциплины профессионального цикла: 

возрастная анатомия, физиология и гигиена, а также  параллельное изучение 

дисциплин профессионального цикла: педагогика, психология,  и изучение  

профессионального модуля «Методическое обеспечение образовательного 

процесса». 
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     Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить как 

рассредоточено (90 ч), так и концентрированно (18 ч). Условием допуска к 

производственной практике является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля (36 ч). 

     При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Обязательное прохождение  преподавателями 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

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 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Умение четко и понятно 

формулировать цели и задачи занятий, 

планировать их содержание. 

Наблюдение за педагогической 

деятельностью. 

Текущий контроль в форме 

проверки конспектов занятий. 

Контрольная работа. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

Выбор эффективных форм и методов 

проведения  занятий, способствующих 

достижению поставленных целей и 

задач 

Наблюдение за педагогической 

деятельностью. 

Презентация. 

Защита проектов. 

Экзамен по ПМ. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

Использование целесообразных форм 

педагогического контроля и оценки 

результатов   обучения дошкольников. 

Наблюдение за педагогической 

деятельностью. 

Контрольная работа по разделу 

модуля. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. Владение современными приемами и 

способами педагогического анализа 

занятий. 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью в период 

производственной практики. 

Зачет по итогам практики 

 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

Соблюдение требований ведения 

документации, обеспечивающей 

организацию занятий. 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью. 

Зачет по разделу модуля 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и 

1.Оптимальный выбор учебно-

методических материалов на основе 

примерных. 

2.Разработка методического 

Экспертная оценка, отзывы  

работников ДОУ, зачет по 

практике. 
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отдельных воспитанников. обеспечения для осуществления 

профессиональной деятельности. 

3.Учет особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно – развивающую среду. 

1.Демонстрация умений и навыков 

создания условий для организации 

различных видов деятельности. 

2.Соблюдение требований к созданию 

предметно-развивающей среды. 

Защита проектов, отзывы 

работников ДОУ, экспертная 

оценка. 

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. 

1.Демонстракция навыков работы с 

литературой. 

2.Обоснование выбора  наиболее 

эффективных методов, приемов, 

образовательных технологий при 

проведении различных видов 

деятельности и общения детей. 

3.Аргументация использования 

передового педагогического опыта. 

Презентация методических 

разработок, защита курсовых 

работ,  зачет. 

ПК 5.4.Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

1.Демонстрация навыков оформления 

документации (отчеты, рефераты, 

выступления, презентации, 

портфолио). 

 

Текущий контроль: 

контрольная работа. 

ПК.5.5.Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

1. Представление продуктов 

исследовательской деятельности на 

различных уровнях. 

2. Создание и реализация проектов в 

области дошкольного образования. 

 

Защита индивидуальных и 

групповых проектов, курсовых 

работ. 

 

 

 

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. 

 1.Демонстрация интереса к будущей 

профессии.     

 2. Высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности.          

  3.Проявление профессиональной 

активности. 

4.Инициатива в творческой и 

исследовательской работе. 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка. 

ОК.2.Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 1.Организация собственной 

деятельности. 

2.Определение методов решения 

профессиональных задач. 

3.Аргументация эффективности методов 

решения  профессиональных задач. 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка, 

интерпретация 

результатов 

диагностики. 

ОК.3.Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

 1.Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 2.Убедительность в оценке рисков, 

решений в нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и оценка 

деятельности, 

решение проблемных 

ситуаций и 

психолого-

педагогических 

задач. 
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ОК.4.Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

1.Представление анализа информации в 

логической последовательности. 

 2.Доказательность, убедительность 

оценки информации. 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью и 

экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

 

ОК.5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

1.Владение  ИКТ. 

2.Использование  различных источников 

поиска информации. 

3.Участие в сетевом педагогическом 

взаимодействии. 

 

 

Экспертная оценка 

результатов. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

1.Реализация принципов педагогики 

сотрудничества во взаимодействии с 

воспитанниками, их родителями, 

коллегами.   

2.Свободный выбор технологии 

групповой работы в команде 

3.Согласованность действий членов 

команды 

 

Педагогический 

мониторинг 

ОК.7.Ставить цели, мотивируя 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

1.Обоснование постановки целей и задач 

профессиональной деятельности. 

2.Использование различных приемов 

мотивации деятельности воспитанников.  

3.Организация деятельности 

воспитанников. 

4.Осуществление контроля работы  

воспитанников. 

5.Принятие на себя  и проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 

Наблюдение и 

экспертная оценка, 

педагогическая 

диагностика. 

ОК.8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

1.Планирование работы по 

самообразованию и повышению 

квалификации.  

2.Отслеживание результатов 

личностного роста 

Портфолио 

ОК.9.Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

1.Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

2.Адаптация методических материалов к 

условиям профессиональной 

деятельности.  

Наблюдение и 

экспертная оценка 

результатов 

педагогической 

деятельности. 

ОК.10.Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

1.Соблюдение норм и правил охраны 

труда.  

2.Создание безопасной образовательной 

среды. 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью. 

ОК.11.Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

1.Демонстрация умений применять на 

практике нормативно-правовые 

документы. 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью. 

 


