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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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: методическое обеспечение образовательного процесса.  

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: методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующие ему общие 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, 

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 
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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  Методическое обеспечение образовательного процесса 

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 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

- участия в создании предметно-развивающей среды;  

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования;  

- оформления портфолио педагогических достижений;  

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Уметь -анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования;  

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников;  

- определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения;  

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом образовательных организаций и особенностей 

возраста воспитанников; 
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- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;  

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

умения из проф.стандарта1 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 

Знать - теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста;  

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования;  

- теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования 

к оформлению соответствующей документации;  

- особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования;  

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды;  

- источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования.  

 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального 

модуля: 

Всего 358 часов, из них на освоение:  

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста – 142 часа. 

                                                           
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: 3.1.1 Разрабатывать (осваивать) и 
применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде. 
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В том числе, самостоятельная работа обучающегося – 52 часа.  

Учебная практика – 36 часов.  

Производственная практика – 180 часов.  

Обязательная часть – 92 часа 

Вариативная часть – 50 часов 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

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 5.1 - 5.5 

 

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя детей 

дошкольного 

возраста 

142 45 45 - - 180 52 

ОК 1-11 

ПК 5.1 - 5.5 

 

Учебная практика 36 - - - 36 - - 

Производственная 

практика  

180  180  

 Всего 358 45 45 - 36 180 52 



2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста 

142  

Раздел 1. 
Организация 
методической 
деятельности 
воспитателя ДОО 

  
 

 

Тема 1.1.  
Методическая работа в 
образовательной 
организации 

Содержание учебного материала    репродукти
вный 1. Понятие «методическая работа» в образовательной 

организации 
2 

2. Цели и задачи методической работы в 
образовательной организации 

2 

Практические занятия №1 
Анализ требований профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" и знаний, умений и 
практического опыта по ФГОС 44.02.01 
Практические занятия №2 
Семинар «Направления методической работы в ДОО» 

4 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Изучить текст Конвенцией ООН о правах ребенка. Что 

бы вошло в консультацию для родителей (ваше мнение)? 
2. Изучить профессиональный стандарт "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)". Выделить трудовые 
функции «воспитатель». 

4 

Раздел 2. Основы 
методической работы 
воспитателя 

   

Тема 2.1.  
Нормативная и 
методическая 
документация 
регламентирующая 
деятельность 
воспитателя ДОО 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 
2 

2. Устав ДОО. Программа развития ДОО. Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования. 

2 

3. Основные комплексные и парциальные 
образовательные программы ДОО 

2 

4. Годовой план работы ДОО. Документация 
воспитателя ДОО. 

2 

Практические занятия №3 
Анализ годового плана ДОО 
Практические занятия №4 
Анализ комплексной и парциальной программы 

4 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Выполните анализ ФГОС ДО и определите направления 

методической работы для каждого субъекта ДОО. 
2. Подготовьте сообщение по теме «ФГОС ДО как основа 
построения образовательного процесса в ДОО» 

6 

Тема 2.2  
Структура и 
содержание плана 
образовательной 
работы воспитателя  

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Назначение и функции плана образовательной 

работы. Виды планирования образовательного 
процесса. 

2 

2. Подходы и требования к планированию 
образовательного процесса 

2 

Практические занятия№5 
Семинар «Планирование образовательного процесса» 
Практические занятия№6 
Составление календарно-тематического плана работы 

8 
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воспитателя на неделю. 
Практические занятия№7 
Разработка календарного плана образовательной 
деятельности с детьми с учетом особенностей возраста, 
группы, отдельных воспитанников (возраст детей группы в 
которой студент проходит практику). 
Практические занятия№8 
Презентация календарного плана образовательной 
деятельности с детьми с учетом особенностей возраста, 
группы, отдельных воспитанников (возраст детей группы в 
которой студент проходит практику). 
Самостоятельная работа студентов   

1. Анализ календарного плана воспитателя на одну неделю 

по одной образовательной области (на выбор). 

2. Подготовка выступления с презентацией для 

педагогического совета на тему «Виды планирования» 

6 продуктивн
ый 

Тема 2.3. 
Участие воспитателя в 
методической работе 
ДОО 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Методическая деятельность воспитателя. Научно-

практическая деятельность воспитателя. 
2 

2. Инновационная педагогическая деятельность в ДОО 2 
Практические занятия№9 
Семинар «Инновационные методы работы воспитателя» 

2 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Анализ плана методической работы воспитателя. 

2. Анализ плана самообразования воспитателя. 

3. Подготовка выступления на тему «Инновационные 

методы работы воспитателя» с презентацией. 

6 

Раздел 3 .  
Методический 
кабинет в ДОО 

   

Тема 3.1. 
Методический кабинет 
как условие 
обеспечения 
качественного 
образовательного 
процесса в ДОО 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Цели, задачи и направления работы методического 

кабинета. 

2 

2.  Информационно-методическое обеспечение 

методического кабинета.  

2 

3. Методические разработки, методические 

рекомендации и конспекты. 

2 

Практические занятия№10 
Семинар «Методическая служба ДОО» 
Практические занятия№11 
Разработайте тематику выставок в методическом кабинете 
на учебный год. 

4 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый Проанализируйте методические разработки, 

представленные в открытом доступе в Интернете. Ответьте 
на вопросы. 

4 

Раздел 4. Изучение и 
систематизация 
педагогического 
опыта 

   

Тема 4.1. 
Понятие «передовой 
педагогический опыт» 

Содержание учебного материала  репродукти
вный  1. Показатели отбора передового педагогического 

опыта. 

2 

2. Методика изучения передового педагогического 

опыта. Портфолио личных достижений воспитателя 

2 

Практические занятия №12 
Семинар «Передовой педагогический опыт» 

2 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Изучите и опишите опыт педагогов новаторов в области 

дошкольного образования. 
4 

Раздел 5. 
Проектная 
деятельность в 
дошкольном 
образовании 
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Тема 5.1. 
Проектная 
деятельность 
воспитателя, 
направленная на 
решение практических 
задач и проблем ДОО 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Типы проектов 2 

2. Методика организации проектной деятельности 

дошкольников 

2 

Практические занятия №13 
Семинар «Проектная деятельность воспитателей ДОО» 

2 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый  1. Разработайте критерии анализа проектной деятельности 

детей в детском саду. 
2 
 

Раздел 6. 
Организация 
предметно-
пространственной 
развивающей среды в 
ДОО 

   

Тема 6.1.  
Понятие о предметно-
пространственной 
развивающей среде 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Принципы построения предметно-пространственной 

развивающей среды 

2 

2. Методические рекомендации по созданию предметно 

пространственной развивающей среды в ДОО 

2 

Практические занятия№14 

Анализ предметно - пространственной развивающей среды 

детского сада. 

Практические занятия№15 

Групповой проект по теме «Проектирование предметно-

пространственной развевающей среды в группе» (группа на 

выбор студентов). 

4 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Подберите игрушки и пособия для организации 

предметно-пространственной развевающей среды в группе 
по одной из образовательных областей. 

2 

Раздел 7. 
Организация 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
воспитателя ДОО 

   

Тема 7.1.  
Теоретические основы 
исследовательской 
деятельности в 
образовании 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1.  Структура исследовательской деятельности 2 

Практические занятия№16 

Семинар «Теоретические основы исследовательской 

деятельности в образовании» 

2 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Доклад на тему «Воспитатель - исследователь – новый 

тип творчески работающего педагога». 
2 

Тема 7.2. 
Виды научных и 
методических работ 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Формы представления научно-методических работ 2 

Практические занятия№17 
Семинар «Понятие о фундаментальных и прикладных 
исследованиях»  
Практические занятия №18 
Сравнительный анализ методических пособий, 
монографий. 

4 продуктивн
ый 

Самостоятельная работа студентов  продуктивн
ый 1. Письменный анализ рефератов на педагогическую тему. 4 

Тема 7.3. 
Технология работы с 
информационными 
источниками 

Содержание учебного материала  репродукти
вный 1. Изучение, анализ и фиксация материалов научных 

исследований 

2 

2. Требования к оформлению исследовательских работ 1 

Практические занятия №19 
Понятие «Методология науки» и ее уровни.  
Практические занятия №20 
Эмпирические методы психолого-педагогического 
исследования. 

9 
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Практические занятия №21 
Игра «Я - исследователь». 
Практические занятия №22 
Игра «Я - докладчик» 
Самостоятельная работа студентов  продуктивн

ый 1. Проведите анализ методологического аппарата 
исследовательской работы. 
2. Подготовьте эксперимент для проведения в ДОО в 
соответствии с планом. 
3. Определите 2-3 темы для беседы с дошкольниками в 
разных возрастных группах и представьте их в таблице. 
4. Составьте аннотацию (на книгу или статью по выбору 
студента). 
5.Составьте список литературы по теме исследования 
(курсового или дипломного) в соответствии с требованиями 
ГОСТа. 

12 

Всего 142  
Форма контроля: экзамен   

Учебная практика ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 
Виды работ:  
1. Изучение содержания методического кабинета базового ДОО. 
2. Анализ программно - методического комплекта ДОО 
3. Изучение картотеки педагогической и методической литературы. 
4. Оценка функциональности предметно-развивающей среды в ДОО 
5. Изучение исследовательской и проектной деятельность воспитателя 

36  

Форма контроля: защита отчетов по учебной практике   
Производственная практика ПМ 05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 
Виды работ: 
1. Изучение содержания методического кабинета базового ДОО. 
2.Участие в создании предметной среды в группе. 
3. Изучение профессиональной литературы с целью систематизирования 
педагогического опыта воспитателя 
4. Разработка под руководством воспитателя и методиста учебно-тематических 
планов, рабочих программ. 
5. Подготовка методических материалов для участия в педагогическом совете 
(выступление, презентация) 
6. Анализ процесса и результата методической работы. 
7. Подготовка методических материалов по плану учреждения; 
8. Изучение плана исследовательской деятельности воспитателя. 
9. Разработка презентации по методической теме (по плану детского сада); 
10. Создание проекта для участников образовательного процесса (детей, родителей, 
педагогов; 
11. Частичная реализация проекта для участников образовательного процесса (детей, 
родителей, педагогов); 
12. Создание картотеки педагогической и методической литературы 
13. Оформление портфолио 

180  

Форма контроля: защита отчетов по производственной практике   
Всего по модулю: 358  
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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 05.01. МДК.05.01. Теоретические прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста. 

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: 

-  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. УП 05.01 Учебная практика, ПП.05.01 Производственная 

практика (по профилю специальности). 

Учебная аудитория У-201 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 
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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), СПС 

КонсультантПлюс; 

- экран проекционный Da-lite Model B; 

- проектор Casio; 

- доска аудиторная. 

- комплект мебели для учебного процесса (14 столов, 28 стульев, 

стойка-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. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Бороздина Г. В.  Основы педагогики и психологии: учебник для 

среднего профессионального образования. — 5-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 476 с. 

2. 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. 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Текст]: 

учебное пособие / ред.: А. Я. Капустин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2015. - 382 с. book/ISBN9785222329498.html. - Режим доступа: по 

подписке. 

3.2.2. Электронные издания:  

1. Абашина, В. В. Методическая работа в дошкольной образовательной 

организации: учебно-методическое пособие / В. В. Абашина, С. А. Якоб. — 
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Сургут: СурГПУ, 2019. — 103 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151891. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Крившенко, Л. П. Педагогика: учебник и практикум / Крившенко 

Л. П., Юркина Л. В. - Москва: Проспект, 2017. - 240 с. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253210.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

3. Лазарева, О. П. Специальная детская психология: учебно-

методическое пособие / О. П. Лазарева, А. А. Ошкина. — Тольятти: ТГУ, 

2019. — 102 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140099. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Лукацкий, М. А. Психология / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова 

- Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 704 с. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440841.html. - Режим доступа: 

по подписке. 

5. Мильситова, С. В. Методика воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста:  учебное  пособие / С. В. Мильситова. — Кемерово: 

КемГУ, 2016. — 132 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/99425. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

6. Нижегородцева, Н. В. Психология дошкольного возраста: 

методические рекомендации / Н. В. Нижегородцева. — Ярославль:, 2013. — 

95 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/166432. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Пшеничнова, Л. М. Психология общения: учебное пособие / Л. 

М. Пшеничнова. — Воронеж: ВГУИТ, 2019. — 110 с. — Текст: электронный 



16 
 

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

https://e.lanbook.com/book/130200. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8. Сергеев, Ю. Д. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 192 с. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970451410.html. - Режим 

доступа: по подписке. 

3.2.3. 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 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 

Оценка качества 

выполнения задач при 

проведении практических 

занятий, учебной и 

производственной 

практики. 

- Текущий контроль; 

- Устный опрос; 

- Наблюдение и оценка 

результатов 

практических занятий; 

- Наблюдение и оценка 

результатов 

самостоятельной работы. 

Промежуточная 
аттестация: 

- по МДК.05.01 в форме 

экзамена; 

- 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 
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ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Демонстрирует способность к 

согласованным действиям, 

направленным на достижение 

поставленных целей. 

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 

 

 

4.2 Контроль и оценка профессиональных компетенций: 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Методы контроля 

ПК 5.1. 

Разрабатывать методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

Практический опыт: 

- анализа и разработки 

учебно-методических 

материалов (рабочих 

программ, учебно-

тематических планов) на 

основе примерных и 

вариативных. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчета по учебной 

практике. 

- Защита отчета по 

производственной практике  

Уметь: Текущий контроль: 
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-анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного образования;  

-определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы 

и средства при 

планировании дошкольного 

образования воспитанников;  

- осуществлять 

планирование с учетом 

особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников;  

- разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-педагогические 

технологии, основанные на 

знании законов развития 

личности и поведения в 

реальной и виртуальной 

среде. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

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

- по МДК.05.01 в форме 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета. 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- теоретические основы 

методической деятельности 

воспитателя детей 

дошкольного возраста;  

- теоретические основы 

планирования 

педагогического процесса в 

дошкольном образовании;  

- методику планирования и 

разработки рабочей 

программы, требования к 

оформлению 

соответствующей 

документации; 

- особенности современных 

подходов и педагогических 

технологий в области 

дошкольного образования;  

- концептуальные основы и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

Практический опыт: 

- участия в создании 

предметно-развивающей 

среды в группе. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчета по учебной 

практике. 

- Защита отчета по 

производственной практике  
Уметь: Текущий контроль: 
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- создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам 

дошкольного образования. 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

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

- по МДК.05.01 в форме 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета. 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- педагогические, 
гигиенические специальные 
требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды. 

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. 

Практический опыт: 

- изучения и анализа 

педагогической и 

методической литературы 

по проблемам дошкольного 

образования. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчета по учебной 

практике. 

- Защита отчета по 

производственной практике  
Уметь: 
- определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить способы 

их решения; 
- адаптировать и применять  

имеющиеся методические 

разработки; 
- сравнивать эффективность 
применяемых методов 
дошкольного образования, 
выбирать наиболее 

эффективные образовательные 

технологии с учетом 

образовательных организаций 

и особенностей возраста 

воспитанников . 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

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

- по МДК.05.01 в форме 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета. 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 
Знать: 
- источники, способы 
обобщения, представления и 
распространения 

педагогического опыта; 
ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Практический опыт: 

- оформления портфолио 

педагогических достижений. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчета по учебной 

практике. 

- Защита отчета по 

производственной практике  
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Уметь: 

- готовить и оформлять 
отчеты, рефераты, конспекты 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

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

- по МДК.05.01 в форме 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета. 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать: 

- логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию. 

 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

Практический опыт: 

- презентации 

педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

-участия в 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

- Наблюдение за 

выполнением практических 

работ. 

- Защита отчета по учебной 

практике. 

- Защита отчета по 

производственной практике  

Уметь: 

- с помощью руководителя 

определять цели, задачи, 

планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность в 

области дошкольного 

образования; 

- использовать методы и 

методики педагогического 

исследования и 

проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем; 

- оформлять результаты 

исследовательской и 

проектной работы; 

- определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства. 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

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

- по МДК.05.01 в форме 

экзамена; 

- по учебной практике в 

форме защиты отчета. 

- по производственной 

практике в форме защиты 

отчета. 

Знать:  
- основы организации 

опытно-экспериментальной 

работы в сфере образования. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

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» (далее – ОВЗ) 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. 

 




