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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы профессионального модуля 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида деятельности: организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования.  

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен освоить основной вид деятельности: Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные 

компетенции. 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
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потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результат выполнения заданий. 

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. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

ВД  Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

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. 

 

С целью овладения указанным видом 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, 

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, в том числе за явлениями 

живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 
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- 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. 
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;  

- 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;  

- отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики;  

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

- умения из проф.стандарта1 

- использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

                                                           
1 Профессиональный стандарт Педагог, утвержденный приказом Минтруда и соц.защиты от «18» октября 

2013 г. № 544н. Обобщенная трудовая функция ОТФ 3.1 Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Трудовая функция: 3.2.1 
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Знать - основы организации обучения дошкольников;  

- особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста;  

– 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;  

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста;  

- диагностические методики для определения уровня 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.  

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 1251 часов, из них на освоение:  

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах – 114 часов. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 36 часов.  

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей – 235 часов.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 68 часов.   

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников – 72 часа.  

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.   

МДК 03.04 Теория и методика математического развития – 109 часов.   

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 25 часов.   

В том числе, реализация практических занятий в форме практической 

подготовки – 22 часа.  
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МДК 03.05 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению – 131 час. 

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 41 час.  

МДК 03.06 Организация предшкольной подготовки – 228 часов.   

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 60 часов. 

В том числе, реализация практических занятий в форме практической 

подготовки – 22 часа.  

МДК 03.07 Коррекционная педагогика – 218 часов.   

В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 64 часа. 

Учебная практика – 36 часов.  

Производственная практика – 108 часов. 

Обязательная часть – 530 часов 

Вариативная часть – 577 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды общих, 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. Самостоятельная 

работа Обучение по МДК, в час. Практики 

Лекционных 

занятий 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

учебная, 

часов 

производственная 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК 1-11 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 

 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

114 36 42 - - - 36 

МДК 03.02 

Теория и методика 

развития речи у 

детей 

235 74 93 - - - 68 

МДК 03.03  

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

72 18 36 - - - 18 

МДК 03.04 

Теория и методика 

математического 

развития 

109 42 42 - - - 25 

МДК 03.05 

Детская литература 

с практикумом по 

выразительному 

131 45 45 - - - 41 
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чтению 

МДК 03.06 

Организация 

предшкольной 

подготовки 

228 81 87 - - - 60 

МДК 03.07 

Коррекционная 

педагогика 

218 73 81 - - - 64 

Учебная практика 36 - - - 36 - - 

Производственная 

практика  

108  108 - 

 Всего 1251 369 426 - 36 108 312 

 

 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х 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 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах.  

  

Раздел 1. 
Теоретические и 

методические основы 

воспитания и 

обучения на 

занятиях. 

Содержание учебного материала    репродукт
ивный 1.Особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 

2 

2.Педагогические условия формирования предпосылок 

учебной деятельности детей дошкольного возраста. 

2 

3.Теоретические основы дошкольной дидактики. 2 

4.Теоретические основы использования методов, приемов и 

средств организации обучения. 

2 

5.Структура и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования. Вариативность 

подходов к содержанию и организации обучения. 

4 

6.Формы организации обучения Теоретические и 

методические основы воспитания и обучения на занятиях. 

Занятие как форма обучения. Педагогические и 

гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях. 

4 

Практические занятия:   

Практическое занятие №1 Семинар на тему «Требования к 

содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста Теоретические основы обучения детей раннего 

возраста. Теоретические основы обучения детей 

дошкольного возраста». 
Практическое занятие №2 Коллоквиум по основным 
понятиям раздела. 

8 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение терминологического словаря по темам. 

2.Подготовка к выступлению на семинарском занятии. 

6 

Раздел 2. 
Диагностические 
методики для 
определения уровня 
умственного 
развития 
дошкольников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Особенности проведения диагностики и оценки 

результатов обучения. 
4 

2.Требования к составлению психолого-педагогической 
характеристики ребенка. 

2 

Практические занятия:   
Практическое занятие №3 Семинар «Методы диагностики 
результатов обучения дошкольников». 
Практическое занятие №4 Апробация методов диагностики 
результатов обучения дошкольников. 
Практическое занятие №5 Анализ результатов диагностики 
результатов обучения дошкольников. 

12 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  
1. Создание картотеки методов диагностики результатов 
обучения дошкольников. 
2. Заполнение терминологического словаря по темам раздела. 
3. Заполнение таблицы «Методы диагностики результатов 
обучения дошкольников». 
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Раздел 3. Приемы 
работы с одаренными 
детьми и способы 
коррекционной 
работы с детьми, 
имеющими 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Приемы работы с одаренными детьми и способы 

коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении. 

4 

2.Приемы работы с одаренными детьми. 2 
3.Приемы работы с детьми, имеющими трудности в 2 
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трудности в 
обучении. 

обучении. 
Практические занятия:   
Практическое занятие №6 Семинар «Дети, имеющие 
трудности в обучении: диагностика, особенности, принципы 
работы». 
Практическое занятие №7 Анализ видеоматериалов 
занятий с одаренными детьми и детьми, испытывающими 
трудности в обучении. 

6 
 

продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  
1. Рецензия на видеоматериалы занятий. 
2. Подготовка к семинару. 

6 

Раздел 4. Основные 
виды ТСО и их 
применение в 
образовательном 
процессе 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Виды проекционной и звукотехнической аппаратуры. 

Информационно-образовательные ресурсы. Охрана труда и 
техника безопасности при применении ТСО. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №8 Семинар «Использование ТСО в 

процессе обучения в ДОО». 
Практическое занятие №9 Групповая дискуссия 
«Использование ТС в воспитании ребенка». 

8 

 Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение терминологического словаря по темам 
2. Подготовка к семинару 

6 

Раздел 5. Виды 
документации, 
требования к ее 
оформлению 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Планирование системы обучения дошкольников. Виды 

планирования. Требования к оформлению перспективных и 

календарных планов обучения дошкольников. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №10 Анализ перспективных и 

календарных планов обучения дошкольников. 

Практическое занятие №11 Работа в группах: составление 

перспективных и календарных планов обучения 

дошкольников. 

8 

Самостоятельная работа студентов  

1.Итоговое тестирование по темам МДК 03.01. 

2.Подготовка сообщения «Особенности оформления 

документации в ДОО». 

3.Подготовка к экзамену. 

9 

Всего 114  
Форма контроля: экзамен   

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей   

Тема 1. 
Теоретические 

основы методики 

развития речи. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Предмет методики развития речи детей и задачи курса. 

Методологические основы методики.  

2 

2.Система работы по развитию речи в детском саду. 2 

3.Естественно-научные и психологические основы методики. 

Лингвистические основы методики. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие № 1 Коллоквиум по основным 

понятиям темы. 

4 

Самостоятельная работа студентов  

1.Подготовка к коллоквиуму по основным понятиям темы 

2.Подготовка сообщения на тему «Истоки системы развития 

речи у детей». 

3.Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 2. Методика 

формирования 

грамматического 

строя речи. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Грамматический строй родного языка, значение его 

усвоения для развития ребенка.  

2 

2.Закономерности усвоения детьми грамматического строя 

русского языка: овладение синтаксической и 

морфологической сторонами речи, способами 

словообразования, словотворчеством. 

4 
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3.Типичные трудности освоения детьми грамматической 

стороны речи, их причины.  

2 

4.Задачи и содержание работы по формированию 

грамматически правильной речи детей в возрастных группах. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №2 Методика формирования 

морфологической стороны речи. Формирование способов 

словообразования. 

Практическое занятие №3 Формирование синтаксической 

стороны речи. Методика исправления грамматических 

ошибок. 

6 

Самостоятельная работа студентов  

1.Повторение темы «Грамматика (синтаксис, морфология, 

словообразование)» из курса «Русский язык». 

2.Решение ситуационных задач. 

3.Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 3. Методика 
воспитания звуковой 
культуры речи и 
развития словаря. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития 

личности ребенка.  

2 

2.Особенности усвоения детьми звуковой стороны речи. 2 

3.Задачи и содержание работы по воспитанию звуковой 

культуры речи в возрастных группах.  

2 

4.Причины неправильного произношения. 2 

5.Теоретические основы словарной работы в детском саду: 

сущность словарной работы и ее значение, принципы 

словарной работы, задачи и содержание словарной работы в 

разных возрастных группах. 

4 

6.Особенности развития словаря у детей дошкольного 

возраста. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Методика обследования 

звуковой стороны речи детей. 

Практическое занятие №5 Этапы обучения правильному 

звукопроизношению. 

Практическое занятие №6 Содержание, структура и 

методика мероприятий по формированию слово- и 

звукопроизношения в возрастных группах. 

Практическое занятие №7 Формирование общих речевых 

навыков в непосредственно образовательной деятельности. 

Практическое занятие №8 Методы и приемы словарной 

работы, методика словарной работы в процессе 

ознакомления с предметами. 

Практическое занятие №9 Методика проведения 

дидактических игр на развитие словаря, лексические 

упражнения. 

20 

Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение таблицы «Методы воспитания звуковой 

культуры речи и развития словаря» 

2.Формирование картотеки дидактических игр и лексических 

упражнений на развитие словаря 

3.Подготовка набора слов для словарной работы 

4.Заполнение терминологического словаря по теме 

10 

Тема 4. Методика 
развития связной 
речи. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Теоретические основы методики развития связной речи: 

понятие связной речи, ее функции и формы 

2 

2.Задачи и содержание обучения детей связной речи. 2 

3.Особенности развития связной речи на протяжении 

дошкольного детства. 

2 

4.Характеристика диалогической и монологической речи. 2 

5.Речь ситуативная и контекстная. 2 
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6.Развитие речевого общения и диалогической речи в раннем 

возрасте: роль подготовительного периода в развитии речи 

детей. 

2 

7.Развитие общения у детей на первом году жизни. 2 

8.Развитие речевого общения и навыков диалогической речи 

у детей дошкольного возраста: развитие речи как средства 

общения у детей дошкольного возраста. 

4 

9.Беседа как метод обучения диалогической речи: 

воспитательно-образовательное значение беседы, ее место 

среди других методов работы. 

2 

10.Виды, тематика и содержание бесед в возрастных группах. 2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №10 Содержание и методика работы 

с детьми по развитию подражания и самостоятельной 

речевой активности. 

Практическое занятие №11 Методика развития понимания 

и активной речи у детей раннего возраста. 

Практическое занятие №12 Разговор воспитателя с детьми 

как основной метод обучения диалогической речи в 

повседневном общении.  

Практическое занятие №13 Анализ характера и содержания 

общения воспитателя и с детьми (на основе предварительных 

наблюдений студентов в дошкольных учреждениях). 

Практическое занятие №14 Развитие диалогической речи у 

старших дошкольников в совместной деятельности; методика 

использования речевых ситуаций в обучении детей 

диалогической речи. 

Практическое занятие №15 Развитие монологической речи 

в процессе рассказывания по картинам. 

Практическое занятие №16 Развитие монологической речи 

в процессе рассказывания по предметам и игрушкам. 

Практическое занятие №17 Приемы активизации 

мышления и речи в процессе беседы; сущность этических 

бесед и методика их проведения. 

Практическое занятие №18 Анализ разработанных 

студентами конспектов бесед. 

26 

Самостоятельная работа студентов  

1.Заполнение таблицы «Методы развития связанной речи». 

2.Подготовка стимульного материала для практических работ 

(сюжетные картинки, картины, игрушки и т.п.). 

3.Подготовка конспекта беседы. 

4.Заполнение терминологического словаря по теме. 

12 
 

Тема 5. Методика 
работы с 
художественной 
литературой 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Теоретические основы методики работы с художественной 

литературой. Роль художественной литературы в воспитании 

детей и развитии их речи. 

2 

2.Задачи и содержание работы детского сада по 

ознакомлению с художественной литературой. Принципы 

отбора литературных произведений для чтения и 

рассказывания детям. 

2 

3.Особенности восприятия и понимания детьми 

литературных произведений разных жанров. 

2 

Практические занятия:  продуктив



15 
 

Практическое занятие №19 Методика ознакомления с 

книгой. Формы работы с книгой в детском саду. 

Практическое занятие №20 Подготовка воспитателя и 

детей к занятию по чтению и рассказыванию художественной 

литературы. 

Практическое занятие №21 Методика художественного 

чтения и рассказывания в зависимости от содержания книг и 

возраста детей. 

Практическое занятие №22 Методика беседы-обсуждения 

художественных произведений. 

12 ный 

Самостоятельная работа студентов  

1.Подготовка к занятию по чтению и рассказыванию 

художественной литературы. 

2.Подготовка плана беседы-обсуждения художественных 

произведений. 

3.Формирование картотеки сказок/рассказов для 

использования на занятиях по чтению в детском саду. 

4.Заполнение терминологического словаря по теме. 

12 
 

Тема 6. Подготовка 
детей к обучению 
грамоте 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Теоретические основы подготовки детей к обучению 

грамоте: подготовка и обучение грамоте в системе работы 

детского сада по развитию речи. 

2 

2.Формирование фонематического восприятия речи как 

основы для овладения навыками чтения и письма. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №23 Методика работы по 

подготовке детей к обучению грамоте: методика 

ознакомления детей со словом; методика ознакомления детей 

со словесным составом предложения; методика 

ознакомления со слоговым строением слова. 

Практическое занятие №24 Ознакомление детей со 

звуковой структурой слова: методика ознакомления детей со 

звуковым строением слова. 

Практическое занятие №25 Анализ игр и упражнений по 

подготовке к обучению грамоте. 

10 

Самостоятельная работа студентов  

1.Подбор игр и упражнений по подготовке к обучению 

грамоте. 

2.Подбор методических материалов для подготовки к 

обучению грамоте. 

3.Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Тема 7. 
Планирование 
работы по развитию 
речи детей 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Планирование работы по развитию речи детей в детском 

саду: принципы и условия успешного планирования. 

2 

2.Комплексный подход к планированию: планирование 

непосредственно образовательной деятельности по развитию 

речи; планирование работы по развитию речи в разных видах 

деятельности. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №26 Составление плана 

образовательной деятельности по развитию речи. 

Практическое занятие №27 Составление плана работы по 

развитию речи в разных видах деятельности. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
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1.Анализ разработанных студентами планов по развитию 

речи. 

2.Рекомендации для родителей по планированию развития 

речи детей. 

3.Чек-лист для родителей «Как выбрать хорошего логопеда». 

4.Заполнение терминологического словаря по теме. 

10 

Тема 8. Организация 
методической работы 
по развитию речи в 
детском саду 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Роль старшего педагога и заведующей в руководстве 

работой по развитию речи: контроль и методическая помощь 

воспитателям. 

2 

2.Руководство деятельностью воспитателя по развитию речи. 2 

3.Пути повышения уровня знаний и мастерства воспитателей. 2 

4.Пропаганда знаний по развитию речи детей среди 

родителей. 

2 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №28 Индивидуальные и групповые 

формы работы с родителями по развитию речи детей. 

Практическое занятие №29 Мастер-класс занятия для 

родителей по развитию речи детей. 

7 

Самостоятельная работа студентов  

1.Составление методических рекомендаций для родителей по 

развитию речи детей. 

2.Чек-лист для родителей «Как успешно развить речь 

ребенка». 

3.Заполнение терминологического словаря по теме. 

6 

Всего 235  
Форма контроля: дифференцированный зачет (4 сем.); экзамен (5 сем.)   

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников   

Тема 1. Научные 
подходы к 
экологическому 
воспитанию 
дошкольников. 
Основы организации 
обучения 
дошкольников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Система экологического воспитания дошкольников. 

Концепция экологического воспитания дошкольников. 

4 

2.Психолого-педагогическая характеристика детей и их 

возможности восприятия природы. 

3.Структура и содержание примерных и вариативных 

программ по экологическому воспитанию дошкольников. 

4.Экология как научная основа содержания экологического 

воспитания дошкольников. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Определение цели при 

планировании НОД по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие №2 Формулирование задач 

обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями при планировании 

НОД по экологическому воспитанию. 

Практическое занятие №3 Составление парциальной 

программы по экологическому воспитанию дошкольников. 

6 

Самостоятельная работа студентов -  

1.Анализ концепции экологического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

2.Анализ комплексных и парциальных программ по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

3.Анализ факторов и качества среды обитания человека на 

примере своего пребывания в педагогическом колледже и 

дома. 

4.Подготовить тезисы – сообщения на тему «Развивающая 

экологическая среда в ДОО». 

4 продуктив
ный 

Тема 2. Организация 
предметно-
пространственной 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Организация эколого-развивающей среды внутри 

дошкольного образовательного учреждения.  

4 
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эколого-
развивающей среды 
ДОО. 

2. Организация эколого-развивающей среды на территории 

дошкольного образовательного учреждения. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Составление плана-схемы 

озеленения территории участка ДОО. 

Практическое занятие №5 Составление паспорта на 

комнатные растения. 

4 

Самостоятельная работа студентов -  

1.Провести опыты с природным материалом в домашних 

условиях. 

2.Проанализировать поведение домашнего животного 

3.Подготовить реферативное сообщение «Как влияют 

комнатные растения на здоровье людей». 

4.Изготовить календарь природы. 

4 продуктив
ный 

Тема 3. 
Теоретические и 
методические основы 
воспитания и 
обучения детей на 
занятиях по 
экологическому 
воспитанию. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Методы экологического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

4 

2.Особенности проведения наблюдений на занятиях по 

экологическому воспитанию детей в разных возрастных 

группах. Педагогические и гигиенические требования при 

организации и проведении наблюдений по экологическому 

воспитанию. 

3.Особенности проведения экскурсий по экологическому 

воспитанию детей в разных возрастных группах. 

Педагогические и гигиенические требования при 

организации и проведении экскурсий по экологическому 

воспитанию. 

4.Элементарная исследовательская деятельность в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста. 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №6 Использование различных 

методов, форм и средств организации деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие №7 Анализ занятия по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие №8 Анализ наблюдений за 

сезонными явлениями природы при проведении занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

Практическое занятие №9 Анализ наблюдений за ростом и 

развитием живых существ. 

Практическое занятие №10 Анализ наблюдений в процессе 

опытнической деятельности. 

Практическое занятие №11 Использование практических 

методов на занятиях по экологическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие №12 Использование словесных 

методов на занятиях по экологическому воспитанию с детьми 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие №13 Использование наглядных 

методов организации деятельности детей дошкольного 

возраста по экологическому воспитанию. 

Практическое занятие №14 Использование игры как метода 

экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие №15 Использование технических 

средств обучения при планировании НОД по экологическому 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие №16 Осуществление самоанализа, 

самоконтроля при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

22 

Самостоятельная работа студентов -  

1.Провести опыты с природным материалом в домашних 5 продуктив
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условиях. 

2.Проанализировать поведение домашнего животного 

3.Подготовить реферативное сообщение «Как влияют 

комнатные растения на здоровье людей». 

4.Изготовить календарь природы. 

5.Разработать цикл наблюдений за ростам и развитием 

луковицы. 

6.Разработать цикл наблюдений за хвойными растениями в 

течение года 

7.Разработать несколько вариантов игровой обучающей 

ситуации с героями сказок. 

ный 

Тема 4. Технология 
экологического 
воспитания и их 
влияние на развитие 
личности ребенка. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Технология экологического воспитания младшего 

дошкольного возраста и средней группы. 
Требования к содержанию и уровню подготовки детей 
младшего и среднего дошкольного возраста. 

6 

2.Технология экологического воспитания старшей и 
подготовительной группы. 
Требования к содержанию и уровню подготовки детей 
старшего и подготовительного дошкольного возраста. 
3.Технология экологического воспитания детей в 
разновозрастной группе. 
Требования к содержанию и уровню подготовки детей 
разновозрастной группы. 
4.Диагностические методики для определения уровня 
экологического воспитания детей дошкольного возраста. 
5.Виды документации по экологическому воспитанию, 
требования к ее оформлению. 
6. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении на занятиях по экологическому 
воспитанию. 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №17 Диагностирование 
экологической воспитанности дошкольников. 
Интерпретирование результатов диагностики. 
Практическое занятие №18 Определение способов 
коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении по экологическому воспитанию. 

4 

Самостоятельная работа студентов   
1.Разработать комплексное занятие по экологическому 
воспитанию для детей дошкольного возраста. 
2.Составление таблицы «Методы экологического 
воспитания». 
3.Составление аннотации на методическую литературу по 
проблеме обучения дошкольников экологическому 
воспитанию. 
4.Разработка диагностических методик, наглядного 
материала для выявления уровня экологического воспитания 
дошкольников. 

5 продуктив
ный 

Всего 72  
Форма контроля: контрольная работа    

МДК 03.04 Теория и методика математического развития   

Тема 1. 
Теоретические и 
методические основы 
развития 
математических 
представлений у 
детей дошкольного 
возраста. 

Содержание учебного материала  ознакомит
ельный 1.Введение: Основные цель, задачи и предмет учебной 

дисциплины. 
6 

2. Современные подходы к разработке и содержанию 
математического развития ребенка дошкольного возраста. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №1 Методологические, 

психофизиологические и психолого-педагогические основы 
математического образования дошкольников, методы и 
средства предматематической подготовки. 

2 

Самостоятельная работа студентов  
1.Написание эссе. 
2.Составление глоссария. 

4 

Тема 2. 
Отечественные и 
зарубежные 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Вклад отечественных и зарубежных исследователей в 

разработку теории и методики математического развития 
6 
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концепции 
математического 
развития детей 
дошкольного 
возраста. 

дошкольников 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №2 Классические системы 

сенсорного воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. 
Практическое занятие №3 Влияние фундаментальных 
исследований в области педагогики на становление методики 
математического развития дошкольников. 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Выполнение презентаций по темам дисциплины 
2.Составление глоссария. 

4 

Тема 3. 
Дидактические  
основы  
математического  
образования  
дошкольников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Теоретические и методические основы математического 

образования детей дошкольного возраста в дошкольной 
организации. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Реализация ФГОС в 

образовательный процесс ДОО по математическому 
развитию детей. 
Практическое занятие №5 Анализ разделов «Развитие 
математических представлений у детей дошкольного 
возраста» в действующих общеобразовательных программах 
в ДОО. 
Практическое занятие №6 Развивающая среда – источник 
интереса к познанию математических зависимостей и 
закономерностей в дошкольном возрасте. 
Практическое занятие №7 Диагностические методики для 
определения уровня умственного развития дошкольников. 

8 

Самостоятельная работа студентов  
1. Составление конспектов непосредственно-образовательной 
деятельности в дошкольной организации. 
2.Выполнение педагогических заданий. 

4 

Тема 4. 
Математические  
системы  
ознакомления  
дошкольников с  
числом и  
вычислительной  
деятельностью,  
формой, величиной 
предметов и их  
измерением,  
пространственными  
и временными  
представлениями.  

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1 Задачи обучения счету, формирование знаний о числе у 

детей дошкольного возраста. Знакомство дошкольников с 
элементами вычислительной деятельности. Решение  
Арифметических задач. Освоение дошкольниками 
представлений о величине предметов и их измерении. 
Освоение дошкольниками представления о форме предмета. 
Освоение пространственных представлений в дошкольном 
возрасте. Формирование временных представлений у детей. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №8 Освоение дошкольниками 

представлений о множестве предметов. 
Практическое занятие №9 Формирование представлений у 
детей о равенстве и неравенстве множеств.  
Практическое занятие №10 Обучение детей 
количественному и порядковому счету.  
Практическое занятие №11 Знакомство дошкольников с 
цифрами, условными знаками. 
Практическое занятие №12 Задачи и методика 
ознакомления дошкольников с величиной предметов. 
Практическое занятие №13 Методические приемы 
формирования представлений у детей о геометрических 
фигурах и форме предметов в разных возрастных группах.  
Практическое занятие №14 Методика формирования 
умений дошкольников ориентироваться в окружающем 
пространстве.  
Практическое занятие №15 Технологии развития 
временных представлений у детей. 

16 

Самостоятельная работа студентов  
1. Выполнение презентаций по темам дисциплины. 
2.Выполнение педагогических заданий. 

4 

Тема 5. 
Современные  
средства логико-
математического  
развития детей  
дошкольного  
возраста. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Проблемно-игровые технологии логико-математического 

развития дошкольников. 
6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №16 Логико-математические игры, 

цели, принципы и методика организации с дошкольниками.  
Практическое занятие №17 Использование познавательных 

4 
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книг математического содержания и рабочих тетрадей в 
логико-математическом развитии дошкольников. 
Самостоятельная работа студентов  
1.Составление конспектов непосредственно-образовательной 
деятельности. 
2.Составление глоссария. 
3.Выполнение презентаций по темам дисциплины. 
4.Выполнение педагогических заданий. 

5 

Тема 6.  
Преемственность в  
работе дошкольных  
организаций с  
семьей и школой по  
реализации задач  
математического  
развития детей. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Математическое развитие детей дошкольного возраста в 

семье. Предматематическая подготовка детей к школе. 
6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №18 Проектирование содержание 

занятий и бесед родителей с детьми по математике. 
Практическое занятие №19 Преемственность в работе 
детского сада и школы по математике. 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Составление конспектов планирования. 
2.Составление глоссария 

4 

Всего 109  
Форма контроля: экзамен   

МДК 03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению   

Тема 1. 
Выразительное 
чтение как 
художественная 
деятельность. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Основы выразительности речи: Цель чтеца. Задача чтеца 

(по К.С. Станиславскому) 

2 

2. Законы речи. Правила произнесения синтагм. 2 

Практические занятия: -  
Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2. 
Средства 
выразительности 
устной речи 

Содержание учебного материала   
1. Техника речи. Речевые средства выразительности. Тон и 
диапазон. Плавность. Пауза. 

2 репродукт
ивный 

2. Длительность звучания. Сила звучания. Ударение.  2 

3. Темп и ритм. Тембр. Функции интонации. 2 

4. Неязыковые средства выразительности 2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №1 Выполнение заданий на 
развитие техники речи. 
Практическое занятие №2 Выполнение заданий на 
развитие речевой интонации: Тон и диапазон. 
Практическое занятие №3 Выполнение заданий на 
развитие речевой интонации: Плавность. Пауза. 
Практическое занятие №4 Выполнение заданий на 
развитие речевой интонации: Длительность звучания. Сила 
звучания. 
Практическое занятие №5 Выполнение заданий на 
развитие речевой интонации: Ударение. Темп и ритм. Тембр. 
Практическое занятие №6 Выполнение заданий на 
раскрытие функции интонации. 
Практическое занятие №7 Выполнение заданий на 
раскрытие неязыковых средств выразительности. 
Практическое занятие №8 Анализ образцов 
художественного чтения (аудио- и видеозаписи). 

16 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов   

1. Конспект статьи «Теория детской литературы в схемах и 
таблицах» (Первова, Г. М. Детская литература и детское 
чтение. стр. 9 – 17). 

2 продуктив
ный 

Тема 3. 
Подготовка к 
исполнению 
литературных 
произведений 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Литературоведческий анализ произведения . 2 

2. Подготовка к исполнению эпических прозаических 
произведений. 

2 

3. Исполнительский анализ произведения. 2 

4. Понятие о фольклоре. Малые формы детского фольклора, 
их особенности и функции. 

2 

5. Сказки. Особенности построения. Воспитательное 
значение 

2 
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6. Подготовка к исполнению фольклорных произведений. 2 

7. Исполнение литературной сказки. 2 

8. Подготовка к исполнению басен. 2 

9. Подготовка к исполнению рассказа. 2 

10. Исполнение лирического стихотворения. 2 

11. Исполнение пейзажной лирики. 2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №9 Литературоведческий и 
исполнительский анализ  сказки «Леса и журавль» 
Практическое занятие №10 Исполнение фольклорных 
произведений. 
Практическое занятие №11 Литературоведческий и 
исполнительский анализ басен Л.Н Толстого «Собака и ее 
тень», И.А Крылова «Лебедь, Щука и Рак». 
Практическое занятие №12 Исполнение стихотворных и 
прозаических басен. 
Практическое занятие №13 Литературоведческий и 
исполнительский анализ стихотворенья С. Махотина 
Бабушка попросила». Исполнение стихотворений. 
Практическое занятие №14 Литературоведческий и 
исполнительский анализ рассказа В.Ю. Драгунского «Он 
живой, он светится..» 
Практическое занятие №15 Исполнение рассказов для 
детей. 
Практическое занятие №16. Литературоведческий и 
исполнительский анализ стихотворенья С. Есенина 
«Черемуха» Исполнение пейзажной лирики 

16 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов   

1. Конспект статьи «Фольклорный этап», выполнение 
заданий к статье (Первова, Г. М. Детская литература и 
детское чтение. стр. 26-36). 
2. Конспект статьи «Детская литература XIX в», выполнение 
заданий к статье (Первова, Г. М. Детская литература и 
детское чтение. стр. 60-88). 
3. Конспект статьи «Феномен детства в изображении 
отечественных писателей XIX в», выполнение заданий к 
статье (Первова, Г. М. Детская литература и детское чтение. 
стр. 88-101). 
4. Конспект статьи «Детская литература ХХ в.», выполнение 
заданий к статье (Первова, Г. М. Детская литература и 
детское чтение. стр. 101-169). 
5. Конспект статьи « Зарубежная детская литература в 
России», выполнение заданий к статье (Первова, Г. М. 
Детская литература и детское чтение. стр. 170-191). 
6. Подбор фольклорной сказки для исполнения. 
Литературоведческий анализ. Исполнительский анализ. 
7. Подбор литературной сказки для исполнения. 
Литературоведческий анализ. Исполнительский анализ. 
8. Подбор басни для исполнения. Литературоведческий 
анализ. Исполнительский анализ. 
9. Подбор рассказа для исполнения. Литературоведческий 
анализ. Исполнительский анализ. 
10. Подбор пейзажной лирики для исполнения. 
Литературоведческий анализ. Исполнительский анализ. 

30 продуктив
ный 

Тема 4.  
Инсценирование. 

Содержание учебного материала   
1. Что такое инсценирование. Как выбрать произведение для 
инсценирования. 

2 репродукт
ивный 

2. Подготовка детей к исполнению ролей. 2 
3. Драматизация текста сюжетного стихотворения. 2 

4.Драматизацияя текста фольклорной сказки. 2 
5. Инсценирование прозаических произведений 3 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №17 Инсценирование литературных 

произведений. 
Практическое занятие №18 Способы работы над 
художественным образом. Составление сценария 
инсценировки (стихотворение). 

13 
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Практическое занятие №19 Подготовка и показ 
инсценировок (стихотворение). 
Практическое занятие №20 Инсценирование литературных 
произведений (сказка) 
Практическое занятие №21 Способы работы над 
художественным образом. Составление сценария 
инсценировки (сказка). 
Практическое занятие №22 Подготовка и показ 
инсценировок (Сказка). 
Самостоятельная работа студентов  
 1. Конспект статьи «Формирование и анализ актуального 
круга детского чтения педагогом», выполнение заданий к 
статье (Первова, Г. М. Детская литература и детское чтение. 
стр. 192-223). 
2.Написание сценария инсценировки стихотворения. 
Подготовка инсценировки. 
3. Написание сценария инсценировки фольклорной сказки. 
Подготовка инсценировки. 

9 продуктив
ный 

Всего 131  
Форма контроля: зачет   

МДК 03.06 Организация предшкольной подготовки   

Введение: 
Основные 
теоретические 
концепции проблемы 
подготовки детей к 
школе». 

Содержание учебного материала   

1.Основные теоретические концепции проблемы подготовки 
детей к школе. Современные трактовки проблемы 
подготовки детей к школе. Л.С. Выготский "зона 
ближайшего развития", Л.И. Божович "внутренняя позиция 
школьника", Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев "механизм 
образования новых мотивов". Психолого-педагогические 
аспекты здоровья школьников. "Психическое здоровье", 
условия нормального психосоциального развития, 
нарушения психического здоровья, психологический 
комфорт и дискомфорт, проблема сохранения психического 
здоровья детей. 

6 репродукт
ивный 

Практическая работа:  

Практическое занятие №1 Семинар: «Основные 

теоретические концепции проблемы подготовки детей к 

школе». 

Практическое занятие №2 Коллоквиум по основным 

понятиям темы. 

8 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1.Основные направления в психолого-педагогической 

готовности ребенка к школе. 

2.Общие представления о психолого-педагогической 

готовности ребенка к школе. 

3.Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к 

школьному обучению. 

4.Диагностические методы определения психолого-

педагогической готовности ребенка к школьному обучению.  

5.Подготовиться к устному индивидуальному опросу. 

6 

Раздел 1. 
Готовность детей к 
обучению в школе 

   

Тема 1.1. 
Нормативно-
правовая база 
дошкольного 
образования. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 

Нормативно-правовая база ДОО. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
2. Конвенция о правах ребенка 
3. СанПин 2.4.1.3049-13 
4. «Порядок проведения аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования  
6. Устав ДОО. 
7. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 

10 
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программам – образовательным программам дошкольного 
образования» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014) 
8. «Порядок и условия осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности» утвержденный 
приказом Министерства и науки Российской Федерации от 
28 декабря 2015г. №1527. 
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 
января 2014г. №8 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования» 
10. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
11. Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных» 
12. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об 
особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации». 
Практические занятия:  
Практическое занятие №3 Тест на знание основных 
нормативных нормативно-правовых документов 
Семинар «Нормативно-правовая база ДОО». 

6 

Самостоятельная работа студентов  

1.Изучение комментариев к ФГОС дошкольного образования 
2.«Порядок и условия осуществления перевода обучающихся 
из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности» 
утвержденный приказом Министерства и науки Российской 
Федерации от 28 декабря 2015г. №1527. 

4 

Тема 1.2. Общие 
представления о 
психологической 
готовности ребенка к 
школе. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Основные теоретические концепции проблемы подготовки 

детей к школе. Проблема готовности детей к школьному 
обучению. Противопоказания к началу обучения. 
Взаимозависимость школьного обучения с предыдущим 
этапом развития. Перестройка функциональных связей и 
отношений. Роль игры в подготовке ребенка к школьному 
обучению и мотивация игры. Сущность игры. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №4 Семинар и презентация 

«Основные теоретические концепции проблемы подготовки 
детей к школе». 

2 

Самостоятельная работа студентов  репродукт
ивный 1.Уровень развития ребенка, соответствующий требованиям 

учебной деятельности. Л.С. Выготский. К.Д. Ушинский. С.Л. 
Рубинштейн. 

4 

Тема 1. 3. 
Психологические 
аспекты здоровья 
школьников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Понятие "психологическое здоровье". Понятие 

"психическое здоровье". Психические состояния; термин 
"здоровье". Нарушения психического здоровья. Основные 
условия нормального психосоциального развития. 
Нарушения эмоциональной сферы или поведения. Связь 
психического здоровья с окружающей обстановкой. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №5 Круглый стол «Психологические 

аспекты здоровья дошкольников» 
4 

Самостоятельная работа студентов  репродукт
ивный 1.Психосоциальное развитие детей. 2 

Тема 1.4. Развитие Содержание учебного материала  репродукт
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личности в 
дошкольном 
возрасте. 

1.Усвоение нравственных норм. Три этапа личностного 
возрастного развития детей в дошкольном детстве, их связь с 
формированием различных сторон личности ребенка. Роль 
общения в развитии личности 
ребенка-дошкольника. Усвоение дошкольниками норм и 
форм поведения. Значение сюжетно-ролевых игр с 
правилами для личностного развития детей. Возникновение 
нравственной саморегуляции поведения. Переход к 
автоматизированным формам нравственного поведения. 
Проявление моральных качеств личности в общении. 
Эмоционально-мотивационная регуляция поведения. 
Включение в общение мотивов, связанных с учением и 
трудом. Появление социальных мотивов, стремление к 
самоутверждению, ориентации на мнения окружающих 
людей, одобрение, похвалу. Различение ребенком трудности 
решаемых задач, развитие способности правильно оценивать 
успехи и неудачи Появление определенных эмоциональных 
реакций ребенка на неудачу и успех. Соотнесение успехов и 
неудач с возможностями и способностями. Осознание 
ребенком того, что его успех зависит не только от 
способностей, но и от прилагаемых усилий. Становление 
потребности в достижении успехов.  

10 ивный  

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №6 Занятие-тренинг «Возрастные 

кризисы». 
6 

Самостоятельная работа студентов  
Рефераты: 
1.Развитие мотивации общения в дошкольном возрасте. 
2.Возникновение соподчинения мотивов и их волевой 
регуляции. 

8 

Тема 1. 5. 
Формирование 
основных 
личностных качеств 
у ребенка-
дошкольника. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Понятие базовых качеств личности ребенка, их 

происхождение. Связь начала развития базовых личностных 
качеств с ранним возрастом. Возникновение "внутренней 
позиции" у ребенка-дошкольника. Появление самосознания в 
форме адекватной оценки собственных личностных качеств, 
развитие на этой основе многих других полезных качеств 
личности. Подражание и его значение для развития личности 
дошкольника. Психологические новообразования 
дошкольного возраста. Возникновение образного и 
внутреннего символического плана действий. Объединение 
внутренних и внешних операций в познавательных процессах 
восприятия, внимания, памяти и мышления. 
Соединение воображения, мышления и речи, возникновение 
внутренней речи. Завершение формирования речи как 
средства общения. Использование речи как средства 
мышления. 

10 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №7 «Детско-родительские 

отношения и их влияние на личность ребенка». 
Практическое занятие №8 «Неполные и неблагополучные 
семьи и их влияние на личность ребенка». 

8 

Самостоятельная работа студентов  
Выступления: 
1.Становление внутренней нравственной саморегуляции 
поступков.  
2.Развитие мотивации общения с людьми.  
3.Выявление индивидуальности ребенка. 

6 

Тема 1.6. Методы 

психодиагностики 

детей дошкольного 

возраста. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Особенности психодиагностики детей дошкольного 

возраста. Недостаточный уровень развития сознания и 
самосознания дошкольников. Трудности, связанные с 
использованием в этом возрасте опросных методов. 
Особенности психодиагностики детей раннего возраста. 
Психодиагностика детей младшего и среднего школьного 
возраста. Психодиагностика детей старшего дошкольного 
возраста. Необходимость адаптации методов 
психодиагностики к детям разного возраста. Методы 
диагностики познавательных процессов дошкольников. 
Психодиагностика личностных и межличностных отношений 

6 
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у дошкольников. Методы изучения личности. Оценка уровня 
развития у детей мотива достижения успехов. Подведение 
итогов и представление результатов психодиагностического 
обследования детей-дошкольников. 
Практические занятия:  продуктив

ный Практическое занятие №9 Мастер-класс «Диагностика 
детей подготовительных групп». 

6 

Самостоятельная работа студентов  
1.Разработать методический материал. 
2.Индивидуальная карта психологического развития 
дошкольника.  
3.Итоговая оценка уровня психологического развития 
ребенка-дошкольника. 

8 

Раздел 2. 
Преемственность в 
образовании 

   

Тема 2.1. 
Непрерывное 
образование. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Проблемы преемственности дошкольного и начального 

школьного образования. Подходы к реализации 
преемственности. 
2.Непрерывное образование, его содержание. 

4 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №10 Семинар «Непрерывное 

образование в РФ». 
2 

Самостоятельная работа студентов  
1.Анализ современных подходов преемственности между 
основными звеньями системы образования. 

4 

Тема 2.2. Готовность     
детей к обучению в 
школе. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Общая характеристика развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
Готовность к школьному обучению: физиологическая, 
социальная, психологическая. Подходы к диагностике 
готовности детей к обучению в школе. 

4 
 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №11 Круглый стол: «Скоро в школу. 

Как помочь ребенку стать учеником». 
12 

Практическое занятие №12 Подбор методов для 
диагностики готовности ребенка к школе (для ДОО и дома). 
Практическое занятие №13 Составление памятки для 
родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?». 
Самостоятельная работа студентов  
1.Составление папки «Упражнения для развития мелкой 
моторики руки, пальчиковая гимнастика». 

6 

Раздел 3. 
Организация и 
содержание 
подготовки детей к 
обучению в школе. 

   

Тема 3.1. 
Психологические 
основы обучения 
дошкольников. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Совершенствование восприятия, памяти и мышления. 

Понятия сенсорного эталона и перцептивного действия. 
Развитие восприятия детей через усвоение сенсорных 
эталонов и формирование перцептивных действий. 
Значение восприятия для выявления художественно-
изобразительных и конструкторско-технических 
способностей. Запечатление в игре. Необходимость 
адекватной мотивации запоминания и воспроизведения 
материала у детей раннего дошкольного возраста. 
Повторение как признак начала произвольного запоминания. 
Совершенствование способов повторения материала. Пути 
развития средств запоминания. Выделение мнемической 
цели, постановка и решение мнемических задач. Значение 
развития мышления для совершенствования памяти. 
Основные этапы развития   мышления как внутреннего плана 
действий. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №14 Деловая игра «Что? Где? 

Когда?»: Основные ориентиры в осуществлении 
преемственности ДОО и начальной школы по речевому 
развитию. 

4 
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Самостоятельная работа студентов  
1.Основные направления улучшения памяти дошкольника.  
2.Придание памяти произвольности, опосредствованного 
характера. 
3.Развитие средств запоминания. 

6 
 

Тема 3.2. 
Организация 
подготовки детей к 
школе. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Подходы к организации подготовки детей к школе. 

Программа предшкольной подготовки по математике, 
развитию речи, подготовка к обучению грамоте, 
окружающего мира, искусства. 

6 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №15 Семинар: «Организация 

подготовки детей к школе». 
Практическое занятие №16 Анкета для родителей на тему 
«Организация подготовки детей к школе». 
Практическое занятие №17 Буклет с рекомендациями для 
родителей «Организация подготовки детей к школе». 

12 

Самостоятельная работа студентов  
1.Анализ некоторых источников по подготовке детей к 
школе: Левина А. Обучаемся грамоте. «Полный курс 
подготовки к школе». М. Олма - Пресс Экслибрис, 2003; 
Левина А. Считаем, думаем, играем. 
Полный курс подготовки детей к школе. М. Олма -пресс 
Экслибрис, 2003. 

2 

Тема 3.3. 
Методика подхода и 
требования к 
содержанию занятия. 

Содержание учебного материала  продуктив
ный 1.Разнопредметные занятия. Комплексные занятия, 

технологические основы их построения. 
Требования к содержанию занятий: опора на ведущий вид 
деятельности, приоритетное развитие психических функций 
самостоятельности, чередование видов деятельности, 
развитие произвольности, сотрудничества, рефлексии, 
использование наглядного и стимульного материала. 

4 

Практические занятия:  
Практическое занятие №18 Мастер-класс «Использование 
методов и приемов наглядного моделироваия в работе с 
детьми.». 

4 

Самостоятельная работа студентов  
1.Подготовка конспектов занятий для детей 
подготовительной группы. 

2 

Тема 3.4. 
Характеристика 
будущего 
первоклассника, 
прошедшего 
обучение в 
подготовительном 
классе. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1.Интеллектуальная готовность к школьному обучению: 

развитие речи, математических представлений. 
Показатели социальной готовности детей. Психологический 
портрет будущего учителя. 

3 

Практические занятия:  продуктив
ный Практическое занятие №19 Анализ «Положения о школе 

будущего первоклассника».  
Практическое занятие №20 Анализ Программы 
подготовительного курса для детей дошкольного возраста.  
Практическое занятие №21 Анализ учебных пособий для 
школы будущего первоклассника. 
Практическое занятие №22 Анализ программ. Выбор 
наиболее актуальных для использования в работе. 

7 

Самостоятельная работа студентов  
1.Ведение терминологического словаря по темам МДК 2 

Всего 228  
Форма контроля: дифференцированный зачет (6 сем.); экзамен (7 сем.)   

МДК 03.07 Коррекционная педагогика   
Раздел 1 
Коррекционная и 
специальная 
педагогика - науки об 
обучении и 
воспитании детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

   

Тема 1.1.  
Коррекционная и 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 
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специальная 
педагогика как отрасли 
научного знания 

1. Объект, предмет и задачи дошкольной коррекционной 
педагогики. 

2 

2. Основные категории нарушений развития у детей. 2 

3. Общие и специфические особенности детей с 
отклонениями в развитии. 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №1 
Становление коррекционной педагогики как науки. 
Практическое занятие №2 
Определение взаимосвязи коррекционной педагогики с 
другими науками. Основные этапы истории коррекционной 
педагогики. 

6 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Подготовка сообщений. Темы сообщений: «Этапы 

становления специального образования в России и за 
рубежом», «Современные тенденции развития 
специального образования в нашей стране», «Общие и 
специфические особенности развития детей с особыми 
образовательными потребностями», «Великие педагоги 
прошлого и настоящего» (на выбор студента). 

2. Оформление словаря общепедагогических и специально-
педагогических терминов. 

6 

Раздел 2. 
Общие требования к 
организации и 
содержанию 
коррекционно-
педагогического 
процесса 

   

Тема 2.1. Специальное 
образование как 
условие присвоения 
ребенком 
общественно-
исторического опыта 

Содержание учебного материала   

1. Принципы коррекционно-развивающего образования. 2 репродукт
ивный 2. Методы изучения проблемных детей 2 

3. Система коррекционной помощи детям с 
отклоняющимся развитием. 

2 

4. Содержание и характер взаимодействия взрослых с 
детьми в различные периоды детства. 

2 

5. Предметно-развивающая среда, материально-
технические условия и педагогические кадры. 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №3 
Семинар «Перспективные направления развития 
дошкольной коррекционной педагогики.» 

2 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Анализ федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

2. Составление таблицы «Общие и специально-

педагогические принципы обучения в системе 

коррекционно-развивающего образования». 

4 

Тема 2.2  
Этиология и 
классификация 
нарушений в развитии 
у детей 

Содержание учебного материала   
1. Классификация отклонений в развитии. Причины 
возникновения нарушений в развитии. 

2 репродукт
ивный 

Практические занятия:   
Практическое занятие №4 
Анализ конспектов, видеозаписей занятий, проводимых с 
детьми (в дошкольных образовательных организациях, 
группах компенсирующего вида). 

4 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Подготовка докладов о причинах возникновения 

нарушений в развитии у детей (в перинатальном, натальном 
и постнатальном периодах развития ребенка). 

2 

Раздел 3. 
Психолого-
педагогические 
особенности 
специального 
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(коррекционного) 
образования лиц с 
особыми 
образовательными 
потребностями 
Тема 3.1 
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с 
нарушениями 
интеллект 

Содержание учебного материала   
1. Характеристика нарушений при умственной отсталости. 2 репродукт

ивный 
2. Дошкольная олигофренопедагогика как отрасль 
специальной дошкольной педагогики. 

2 

3. Система воспитания, обучения и реабилитации детей с 
нарушением интеллекта. 

2 

Практические занятия:   
Практическое занятие №5 
Семинар «Психолого-педагогические основы специального 
(коррекционного) образования детей раннего и 
дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью». 
Практическое занятие №6 
Коррекционная работа с детьми с интеллектуальными 
нарушениями 

6 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Подготовьте рефераты на следующие темы: 

«Формирование общения умственно отсталых детей»; 
«Система коррекционно-педагогической работы по 
формированию восприятия умственно отсталых детей»; 
«Развитие моторики у детей с нарушением интеллекта»; 
«Формирование игровой деятельности умственно отсталых 
детей»; «Формирование изобразительной деятельности у 
детей с нарушением интеллекта»; «Коррекционно-
педагогическая работа по развитию речи у детей с 
нарушением интеллекта»; «Работа педагога с родителями, 
воспитывающими ребенка с нарушением интеллекта» (на 
выбор студента). 
2. Подбор упражнений направленных развитие речи, 
общения, произвольного поведения у детей с нарушением 
интеллекта. 

6 

Тема 3.2. 
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с задержкой 
психического развития 

Содержание учебного материала   
1. Характеристика отклонений при задержке психического 
развития у детей. 

2 репродукт
ивный 

2. Этапы оказания помощи детям с ЗПР 2 

3. Специфика образовательных потребностей детей раннего 
и дошкольного возраста с задержкой психического 
развития. 

2 

4. Организация работы с родителями детей-дошкольников с 
ЗПР. 

2 

5. Интегрированное воспитание и обучение дошкольников 
с ЗПР. 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №7 

Семинар «Коррекционная направленность воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития». 

Практическое занятие №8 

Анализ опыта работы педагога с детьми в системе 

коррекционно-развивающего образования. 

Практическое занятие №9 

Развитие разных речи у детей с ЗПР 

Практическое занятие №10 

Формирование элементарных математических 

представлений у детей с ЗПР 

Практическое занятие №11 

Особенности экологического воспитания детей с ЗПР. 

10 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Разработка конспектов проведения занятий и 

мероприятий в системе коррекционно-развивающего 
образования (в дошкольных образовательных 
организациях). 

10 
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2. Составление таблицы по теме «Особенности применения 
методов, форм, приемов, средств, принципов работы с 
детьми с задержкой психического развития». 
3. Подготовка реферата по теме «Особенности образования 
детей с задержкой психического развития в дошкольной 
образовательной организации». 
4. Создание картотеки игр на развитие мышления, 
внимания, памяти детей с ЗПР. 
5. Подбор упражнений, игр направленных на развитие 
общения и речи детей с ЗПР. 

Тема 3.3. 
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с 
нарушениями слуха 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика детей с нарушениями слуха. 2 репродукт
ивный 

2. Задачи и принципы воспитания и обучения детей с 

нарушенным слухом. 

2 

3. Содержание коррекционно-педагогической работы с 

дошкольниками с нарушениями слуха. 

2 

4. Организация коррекционной помощи дошкольникам с 

нарушениями слуха. 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №12 
Семинар «Педагогическая помощь детям с нарушениями 
слуха». 
Практическое занятие №13 
Коррекционная работа по развитию речи с детьми с 
нарушением слуха. 
Практическое занятие №14 
Особенности работы с детьми с нарушением слуха при 
формировании элементарных математических 
представлений. 
Практическое занятие №15 
Задачи и содержание экологического воспитания детей с 
нарушением слуха. 

8 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Анализ и составление фрагментов конспектов занятий с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 
2. Подготовка проекта по теме «Особенности образования 
детей с нарушениями слуха в дошкольной образовательной 
организации». 
3. Подбор упражнений для индивидуальных занятий с 
детьми с нарушением слуха. Подготовка наглядного 
материала. 

8 

Тема 3.4.  
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с 
нарушениями зрения 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика нарушений зрения у детей 2 репродукт
ивный 2. Система дошкольного воспитания детей с нарушением 

зрения 

2 

3. Условия воспитания и обучения детей с нарушением 

зрения.  

2 

4. Основные принципы коррекционной работы в детском 

саду для детей с нарушением зрения 

2 

5. Содержание обучения и воспитания детей с нарушением 

зрения в детском саду 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №16 
Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации 
детей с нарушением зрения. 
Практическое занятие №17 
Профилактика нарушения зрения у детей дошкольного 
возраста. 
Практическое занятие №18 
Задачи и содержание речевого развития детей с 
нарушением зрения. 
Практическое занятие №19 
Особенности организации продуктивной деятельности с 
детьми с нарушением зрения 
Практическое занятие №20 
Организация наблюдения в природе с детьми с нарушением 
зрения. 

12 продуктив
ный 
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Самостоятельная работа студентов 
1. Анализ и составление фрагментов конспектов занятий с 
детьми с особыми образовательными потребностями. 
2. Изготовление пособия для  проведения зрительной 
гимнастики с детьми дошкольного возраста. 

8 продуктив
ный 

Тема 3.5. 
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с 
нарушениями речи 

Содержание учебного материала   

1. Причины речевых нарушений. 2 репродукт
ивный 

2. Классификация нарушений речи. 2 

3. Задачи и принципы воспитания детей с нарушениями 

речи. 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №21 

Семинар «Система логопедической помощи». 

Практическое занятие №22 

Организация и проведение коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в речевом развитии. 

8 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Анализ и составление фрагментов конспектов занятий с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи. 
2. Подбор упражнений на формирование разных сторон 
речи. 

8 

Тема 3.6. 
Воспитание и обучение 
детей раннего и 
дошкольного возраста 
с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата. 

Содержание учебного материала   
1. Общая характеристика нарушений опорно-двигательного 
аппарата. Детский церебральный паралич. 

2 репродукт
ивный 

2. Двигательные, речевые нарушения при ДЦП. Нарушения 
психики при ДЦП.  

2 

3. Коррекционная работа при ДЦП. 2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №23 

Семинар «Психолого-педагогическая помощь детям с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата». 

Практическое занятие №24 

Задачи и содержание физического развития детей с ДЦП. 

Практическое занятие №25 

Развитие речи у детей с ДЦП 

8 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Анализ и составление фрагментов конспектов занятий с 

детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Подготовка реферата по теме «Особенности образования 
детей с детским церебральным параличом в дошкольной 
образовательной организации». 

4 

Тема 3.7. 
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста с 
нарушениями 
эмоционального 
развития (ранний 
детский аутизм) 

Содержание учебного материала   
1. Представления об особенностях раннего развития детей с 
аутизмом 

2 репродукт
ивный 

2. Психолого-педагогическая помощь семье, 
воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями 
в аффективном развитии. 

2 

Практические занятия:   

Практическое занятие №26 
Семинар «Особенности содержания дошкольного 
образования детей с ранним детским аутизмом». 
Практическое занятие №27 
Индивидуальная работа по организации общения детей с 
нарушением эмоционального развития. 

6 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Анализ и составление фрагментов конспектов занятий с 

детьми с ранним детским аутизмом. 
2. Составление схемы по теме «Направления профилактики 
нарушений в поведение у обучающихся дошкольных 
образовательных организаций». 

4 

Тема 3.8. 
Воспитание и обучение 

Содержание учебного материала   
1. Виды нарушений поведения и деятельности. 2 репродукт
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детей дошкольного 
возраста с 
нарушениями 
поведения и 
деятельности 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями поведения 
и деятельности. 

2 ивный 

Практические занятия:   

Практическое занятие №28 
Семинар «Коррекционная работа при нарушении 
поведения» 
Практическое занятие №29 
Коррекционная работа при нарушении деятельности 

6 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Подготовка реферата по теме «Коррекционная работа 

при синдроме «уход от деятельности»», «Коррекционная 
работа при синдроме- вербализм», «Коррекционная работа 
при синдроме «хроническая неуспешность»», 
«Коррекционная работа при синдроме «семейная 
изоляция»». 

2 

Тема 3.9. 
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста со сложными 
и множественными 
нарушениями 

Содержание учебного материала   
1. Задачи дошкольного воспитания ребенка со сложными и 
множественными нарушениями 

1 репродукт
ивный 

Практические занятия:   
Практическое занятие №30 
Цели и задачи обучения детей со сложными и 
множественными нарушениями.  
Практическое занятие №31 
Проблемы воспитания ребенка со сложными и 
множественными нарушениями в семье. 

5 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Оформление словаря общепедагогических и специально-

педагогических терминов. 
2 

Всего 218  
Форма контроля: зачет (6 сем.); экзамен (7 сем.)   

Учебная практика  
ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования 
Виды работ: 
1.Изучение предметной среды по вопросам речевого развития в старших и 

подготовительных группах. 

2.Просмотр и анализ занятий по развитию речи в старших или подготовительных 

группах. 

3.Изучение специфики словарной работы в общей системе развития речи детей 

группы. 

4.Просмотр предметной среды по вопросам экологического воспитания. 

36 продуктив
ный 

Форма контроля: защита отчетов по учебной практике    

Производственная практика ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ различных видов занятий по развитию речи. 

2.Организация и проведение занятий по развитию речи. 

3. Изучение словаря детей. 

4. Самоанализ проведения занятий по развитию речи. 

5. Организация и проведение занятий по экологическому воспитанию. 

6. Самоанализ проведения занятий по экологическому воспитанию. 

7. Обсуждение занятий, наблюдения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, разработка предложений по их коррекции. 

8. Наблюдение и анализ различных видов занятий по развитию речи (звуковая 

культура речи, обучение рассказыванию, грамматический строй речи, ознакомление с 

художественной литературой, подготовка к обучению грамоте) в разных возрастных 

группах с учетом особенностей возраста и психофизического развития детей. 

3. Проведение занятий по развитию речи. 

4. Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в речевом развитии. 

5. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации и проведению 

занятий и экскурсий) по экологическому воспитанию дошкольников. 

6. Планирование, организация, проведение и анализ занятий, наблюдения, экскурсий 

по экологическому воспитанию дошкольников. 

108 продуктив
ный 
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7. Наблюдение и анализ различных форм работы и условий по математическому 

развитию дошкольников 

8. Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

математическому развитию дошкольников с учётом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

9. Проведение занятий по развитию речи. 

10. Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в освоении элементарных математических и естественнонаучных 

представлений. 

11. Организация работы с одаренными детьми 

12. Проведение диагностики и оценки результатов обучения, воспитания и развития 

дошкольника на занятиях по математическому развитию дошкольников с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

13. Обсуждение занятий, наблюдений, экскурсий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработка предложений по 

их коррекции. 
Форма контроля: защита отчетов по производственной практике   

Всего по модулю теоретического обучения 1107  
Всего по модулю  1251  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

1. МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах, МДК.03.02. Теория и методика развития речи у 

детей, МДК.03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников, МДК.03.04. Теория и методика математического развития, 

МДК.03.06. Организация предшкольной подготовки. 

Учебная аудитория У-409 (Кабинет теории и методики физического 

воспитания. Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 
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 персональный компьютер (Universal (Windows 10 для 

образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows 

v.11.6, MS Office 2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC 

(бесплатно распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно 

распространяемая версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite 

codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)).). 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (13 столов, 26 стульев). 

2. МДК.03.05. Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению. 

Учебная аудитория У-415 (Кабинет русского языка и литературы) для 

проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оснащение:  

 компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)); 

 проектор (CASIO XJ-V2); 

 интерактивная доска (SmartBoard 690); 

 доска аудиторная; 

 комплект мебели для учебного процесса (18 столов, 36 стульев). 

3. МДК.03.07. Коррекционная педагогика». 

Учебная аудитория У-202 (Кабинет педагогики и психологии. Кабинет 

изобразительной деятельности и методики развития детского 
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изобразительного творчества. Кабинет музыки и методики музыкального 

воспитания) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для образовательных 

организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 2013 

for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно 

распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая 

версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite codec pack 

(бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)); 

 проектор (CASIO XJ-V2);  

 экран проекционный настенный (Da-Lite); 

 доска аудиторная; 

 комплект мебели для учебного процесса (15 столов, 30 стульев, 

кафедра). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы для 

использования в образовательном процессе. 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах. 

Печатные издания:  

 Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Е. А.  Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. 

Электронные издания: 
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 Светличная, Л. В. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / Л. 

В. Светличная. — Москва: РУТ (МИИТ), 2019. — 81 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175562. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей. 

Печатные издания:  

 Ворошнина, Л. В.  Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. 

Часть 1. Младшая и средняя группы ДОО: практическое пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 217 с. — (Профессиональное 

образование).  

 Ворошнина, Л. В.  Теория и методика развития речи у детей в 2 ч. 

Часть 2. Старшая и подготовительная группы ДОО: практическое пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Профессиональное 

образование). 

Электронные издания: 

 Теория и методика речевого развития детей дошкольного 

возраста: учебное пособие / составители Б. В. Салчак, Ш. Б. Хомушку. — 

Кызыл: ТувГУ, 2020. — 53 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156235. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования 

дошкольников. 

Печатные издания:  

 Козина, Е. Ф.  Теория и методика экологического воспитания 

дошкольников: учебник для среднего профессионального образования / Е. Ф. 

Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

454 с. — (Профессиональное образование). 
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Электронные издания: 

 Газина О. М. Организация самостоятельной работы по 

дисциплине «Теория и методика экологического образования детей»: 

учебное пособие / О. М. Газина. — Москва: МПГУ, 2016. — 88 с.  — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106011. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития. 

Печатные издания:  

 Павлова, Л. И. Теория и методика развития математических 

представлений у дошкольников: учебно-методическое пособие / Л. И. 

Павлова. — Москва: МПГУ, 2017. — 108 с.  — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107353. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронные издания: 

 Киричек, К. А. Теория и технологии развития математических 

представлений у детей: учебно-методическое пособие / К. А. Киричек. — 

Ставрополь: СГПИ, 2018. — 144 с.  — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117663. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 03.05 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению. 

Печатные издания:  

 Первова, Г. М. Детская литература и детское чтение: учебное 

пособие / Г. М. Первова. — Тамбов: ТГУ им. Г.Р.Державина, 2016. — 226 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137580. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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Электронные издания: 

 Федорова, Н. Н. Детская литература: учебно-методическое 

пособие / Н. Н. Федорова. — Сочи: СГУ, 2019. — 62 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147877. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 03.06 Организация предшкольной подготовки. 

Печатные издания:  

 Я иду в школу!: научно-методическое пособие / З. С. 

Ишдавлетова, С. П. Хионина, Л. А. Марущак, Л. Н. Новикова ; под редакцией 

Г. Р. Шафиковой. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 116 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70151. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Электронные издания: 

 Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / 

составитель С. Х. Хурен-оол. — Кызыл: ТувГУ, 2018. — 82 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156214. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

МДК 03.07 Коррекционная педагогика. 

Печатные издания:  

 Лапп Е. А., Шипилова Е. В. Коррекционная педагогика. 

Проектирование и реализация педагогического процесса: учебное пособие 

для среднего профессионального образования. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018 — 147 с. 

Электронные издания: 

 Гайнутдинова, М. Ю. Специальная (коррекционная) дошкольная 

педагогика: учебное пособие / М. Ю. Гайнутдинова, Е. В. Лаврова, Е. В. 

Малышева; ответственный редактор М. Ю. Гайнутдинова. — Ярославль: 
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2017. — 38 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154020. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Периодические издания: 

1. Дошкольная педагогика. ООО «Детство пресс». - Санкт - 

Петербург: 2019, № 6-10; 2020, № 1-10; 2021, №1-10. 

2. Дошкольное воспитание. ООО «Воспитание школьника». - 

Москва: 2019, №1-12; 2020, №1-12; 2021, №1-12. 

3. Обруч. ООО «Линка пресс». - Москва: 2019, №1-2; 2021, №1-4. 

4. Развитие личности. Москва: 2019, №1-3; 2020, №1-3. 

5. Современное дошкольное образование. Москва: 2020, №1-6 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Контроль и оценка профессиональных компетенций: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Методы контроля 

ПК 3.1.  

Определять цели и задачи, 

планировать занятия с 

детьми дошкольного 

возраста  

Практический опыт:  
- определения целей и задач 

обучения, воспитания и 

развития личности 

дошкольника при 

составлении конспектов 

занятий, экскурсий, 

наблюдений. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

 
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. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 
результатов практических 
занятий; 
- наблюдение и оценка 
результатов 
самостоятельной работы.  
Промежуточная аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

Знать: 

- теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения 

детей на занятиях;  

- основы организации 

обучения дошкольников;  

- особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно–познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста. 
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- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного 

возраста 

 

Практический опыт: 

- составления конспектов 

занятий с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников; 

- организации и проведения 

наблюдений, в том числе за 

явлениями живой и неживой 

природы, общественными 

явлениями, транспортом; 

- организации и проведения 

экскурсий для ознакомления 

детей с окружающим 

миром. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

 

Уметь: 

- использовать 

разнообразные методы, 

формы и средства 

организации деятельности 

детей на занятиях;  

- выразительно читать 

литературные тексты. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 

результатов практических 

занятий; 

- наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

Знать: 

- структуру и содержание 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования; 

– особенности проведения 

наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах 
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зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников  

Практический опыт: 

 - организации и проведения 

групповых и 

индивидуальных занятий по 

различным разделам 

программы;  

- 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. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

 

Уметь: 
- 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 методы и 

средства анализа психолого-

педагогического 

мониторинга, позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 
результатов практических 
занятий; 
- наблюдение и оценка 
результатов 
самостоятельной работы.  
Промежуточная аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 
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образовательных программ, 

степень сформированности 

у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения; 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- требования к содержанию 

и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста;  

- диагностические методики 

для определения уровня 

умственного развития 

дошкольников;  

- требования к составлению 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка;  

- педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на 

занятиях, , при проведении 

экскурсий и наблюдений.. 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия  
Практический опыт: 

- 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). 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.  

 

Уметь: 

- отбирать средства 

определения результатов 

обучения, интерпретировать 

результаты диагностики;  

- анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии;  

- осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении занятий. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 
результатов практических 
занятий; 
- наблюдение и оценка 
результатов 
самостоятельной работы.  
Промежуточная аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 
Знать: 

- приемы работы с 
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одаренными детьми;  

- способы коррекционной 

работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 
ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий  

 

Практический опыт: 

- оформления документации 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчетов по учебной 

практике.  

- Защита отчетов по 

производственной практике.   

Уметь: 

- использовать технические 

средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе;  

- владеть ИКТ-

компетентностями, 

необходимыми и 

достаточными для 

планирования, реализации и 

оценки образовательной 

работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 
результатов практических 
занятий; 
- наблюдение и оценка 
результатов 
самостоятельной работы.  
Промежуточная аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

Знать:  
- основные виды ТСО и их 

применение в 

образовательном процессе;  

- виды документации, 

требования к ее оформлению.  
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экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

- разрабатывает 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 
результатов практических 
занятий; 
- наблюдение и оценка 
результатов 
самостоятельной работы.  
Промежуточная аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 
- по производственной 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

- создает 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 

- систематизирует и 

оценивает 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. 

-оформляет педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

- участвует в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 
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практике в форме защиты 

отчета. 
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4.2 Контроль и оценка общих компетенций 

Методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 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 

Методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрирует интерес к будущей 

профессии 
Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- наблюдение и оценка 
результатов 
практических занятий; 
- наблюдение и оценка 
результатов 
самостоятельной работы.  
Промежуточная 
аттестация: 

- по МДК.03.01 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.02 в форме 

дифференцированного 

зачета (4 сем.); 

- по МДК.03.02 в форме 

экзамена (5 сем.); 

- по МДК.03.03 в форме 

контрольной работы; 

- по МДК.03.04 в форме 

экзамена; 

- по МДК.03.05 в форме 

зачета; 

- по МДК.03.06 в форме 

дифференцированного 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.06 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

зачета (6 сем.); 

- по МДК.03.07 в форме 

экзамена (7 сем.); 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета; 
- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Проявляет готовность к социально-

профессиональному саморазвитию 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Умеет предвидеть последствия 

неправильных действий; оценивать 

степень риска и принимать 

решения в нестандартной ситуации 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет обобщать, структурировать, 

оформлять и представлять 

профессиональную информацию 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации с 

применением средств ИКТ; 

Применяет ИКТ, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

Владеет приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, 

графическими редакторами 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Демонстрирует способность к 

согласованным действиям, 

направленным на достижение 

поставленных целей. 
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ОК 7.Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Умеет ставить цель, выбирать 

методы и приемы, направленные на 

формирование мотивации 

учащихся;  

Умеет планировать организацию и 

контроль над деятельностью 

воспитанников; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организует индивидуальную 

деятельность; 

Организует самостоятельные 

занятия при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Соблюдает правила охраны жизни 

и здоровья детей в процессе 

практической деятельности. 

ОК11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

Обладает необходимыми знаниями 

в сфере нормативно-правового 

регулирования дошкольного 

образования 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03- 1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

Слабовидящим может быть предоставлена возможность использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры во время занятий. 
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Информация, записанная на доске, обязательно озвучивается. 

Форма проведения аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для обучающихся с 

ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным 

шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с 

нарушениями зрения). 

Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная 

форма предоставления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для 

лиц с нарушениями слуха, речи); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно - двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, может 

быть предусмотрен индивидуальный график обучения. 

 




