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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование, входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 44.00.00 

Образование и педагогические науки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, 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; 

 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; 
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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, наблюдений и экскурсий; 

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; 

 детскую художественную литературу; 

 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; 

 особенности и методику речевого развития детей; 

 развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 923 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 671 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 447 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 224 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Организация занятий по основным общеобразовательным 

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

компетенциями, результатами воспитания (ЛР): 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

образования. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
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ЛР 10  Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни 

человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 14 Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися. 

ЛР 15 Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт. 

ЛР 16 Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам. 

ЛР 18 Обладающий представлением о сущности этического поведения педагога, принимает 

этические нормы поведения педагога. 

ЛР 19 Демонстрирующий этику в общении, в том числе: доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

ЛР 20 Осознающий важность профессии воспитателя в становлении и дальнейшем развитии 

учебной и творческой деятельности обучающихся. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 
Раздел 1. МДК.03.01. Теоретические 

основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

53 35 6 
 

 

 

 

 

- 

18 
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ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 
Раздел 2. МДК.03.02. Теория и методика 

развития речи у детей  

339 226 104 113   

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 
Раздел 3. МДК.03.03. Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

117 78 23 39   

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 
Раздел 4. МДК.03.04. Теория и методика 

математического развития  

162 108 46 54   

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 
УП. 03. Учебная практика наблюдений 

за организацией занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

36  36  

ПК 3.1 – 3.5 

ПК 5.1 – 5.5 
ПП.03. Производственная практика по 

организации занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

216  216 

 Всего: 923 447 179 - 224 6 36 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 35  

Тема 1.1. Дидактика как особая отрасль 

педагогической науки 

Содержание  

1 Понятие дошкольной дидактики. Задачи обучения. 1 1 

2 Компоненты процесса обучения.  1 1 

3 Виды учения. Характеристика учебной деятельности.  1 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Разработка вопросов теории обучения в зарубежной и отечественной дошкольной 

педагогике 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.2. Деятельность педагога 

(преподавание) в процессе обучения 

Содержание  2 

1 Предмет и средства деятельности педагога 1 

2 Подготовка воспитателя к занятиям 1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.3. Принципы обучения 

 

Содержание  

1 Понятие о принципах обучения.  1 2 

2 Классификация принципов обучения. Характеристика принципов обучения. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.4. Модели и типы обучения Содержание  

1 Модели обучения: учебно-дисциплинарная и личностно-ориентированная модель.  1 1 

2 Типы обучения: прямое, проблемное, опосредованное. 1 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.5. Понятие о методах и приемах 

обучения, выбор методов обучения 

Содержание  2 

1 Понятие о методах и приемах обучения. Классификация методов и приемов обучения 1 

2 Выбор методов обучения 1 
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3 Характеристика наглядных и практических методов обучения. 1 

4 Характеристика игровых и словесных методов обучения. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Анализ методов обучения, используемых на занятии. 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.6. Характеристика 

организационных форм дошкольного 

обучения. 

 

 

Содержание  

1 Характеристика организационных форм дошкольного обучения (индивидуальная, 

групповая, фронтальная)  

1 1 

2 Особенности вариативного, дифференцированного, инновационного обучения. 1 2 

3 Экскурсия как форма обучения, организация и методика проведения. 1 3 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Рубежный контроль 1(т) 

Тема 1.7. Занятие – как одна из основных 

форм обучения детей дошкольного 

возраста 

Содержание  

1 Типы и структура занятий. Требования к организации.  1 1 

2 Этапы ООД 1 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Тема 1.8. Организация обучения в 

младших группах 

 

Содержание  

1 Место занятий в режиме дня. Особенности построения занятий с детьми младшего 

возраста.  

1 2 

2 Обучение детей младшей группы вне занятий 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Составление сетки занятий в соответствии с требованиями режима дня.  1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.9. Организация обучения в 

средней группе ДОО 

Содержание  2 

1 Особенности построения занятий с детьми 4-5 лет. Ведущие методы организации 

занятий с детьми средней группы ДОО 

1 

2 Обучение детей вне занятий. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 

 

Составление сетки занятий в соответствии с требованиями режима дня. Анализ 

конспектов занятий, определение основных методов и приемов обучения, установление 

дидактических принципов. 

1 2 
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Контрольные работы не предусмотрено  

Тема 1.10. Организация обучения в 

старшей группе ДОО 

 

Содержание  2 

1 
Особенности построения занятий с детьми старшего возраста. Ведущие методы 

организации занятий с детьми 

1 

2 Обучение детей вне занятий. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

 

1 

Составление сетки занятий в соответствии с требованиями режима дня. Анализ 

конспектов занятий, определение основных методов и приемов обучения, установление 

дидактических принципов. 

 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.11. Организация обучения в 

подготовительной к школе группе ДОО 

Содержание  

1 Особенности построения занятий с детьми 6-7 лет. Ведущие методы организации 

занятий с детьми  

1 2 

2 Обучение детей вне занятий. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

 

1 

Составление сетки занятий в соответствии с требованиями режима дня. Анализ 

конспектов занятий, определение основных методов и приемов обучения, установление 

дидактических принципов. 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 1.12. Преемственность в работе 

дошкольной образовательной 
организации со школой 

 

Содержание   

1 Преемственность как обеспечение непрерывности воспитательно-образовательного 

процесса. Основные направления преемственности 

1 1 

2 Понятие «готовность детей к школе». Общая и специальная готовность детей к школе 1 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 МДК.03.01.  

Примерная тематика домашних заданий  

Подбор примеров влияния разнообразных факторов на развитие человека на основе изучения художественной и педагогической литературы 

Письменный анализ проблем дошкольного обучения в трудах выдающихся педагогов 

Подготовить сообщение «Особенности учебной деятельности дошкольников»  

Значение предварительной подготовки занятия на организацию на активизацию активного усвоения ЗУН 

Составить схему дидактических принципов 

Конспектирование принципов обучения 

Анализ учебно-дисциплинарной и личностно-ориентированной модели обучения 

Анализ использования методов обучения в разных возрастных группах  

Изготовление наглядно-демонстративного материала к различным темам занятий 

Специфика форм организации обучения  

18  
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Подготовить сообщение «Особенности дифференцированного обучения»  

Подготовить сообщение «Обучение и повседневная жизнь» 

Разработка плана-конспекта занятия по математическому развитию детей младшей группы 

Изучение ведущих методов организации занятий с детьми средней группы 

Анализ учебной продукции, используемой на занятиях 

Изучение ведущих методов организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста 

Анализ учебной продукции, используемой на занятиях 

Анализ ведущих методов организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста. 

Составьте годовой план работы воспитателя по обеспечению преемственности между детским садом и школой 

Всего 53  

 

Раздел 2. МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 226  

Тема 2.1. Теоретические основы методики 

развития речи 

Содержание учебного материала  2 

1 Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина. 2  

2 Научные основы методики развития речи. 2 

3 Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 2 

4 Методы исследования в методике развития речи. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Тема 2.2. Из истории методики развития 

речи 

Содержание учебного материала  2 

1 Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 2 

2 Развитие методики развития речи в России. 2 

3 Развитие речи детей в трудах Л.Н. Толстого. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
Тема 2.3. Система работы по развитию 
речи в детском саду 

Содержание учебного материала  2 
1 Понятие системы работы по развитию речи в дошкольной образовательной 

организации. 
2 

2 Цель и задачи развития речи детей. 2 
3 Методические принципы развития речи. 2 
4 Программа развития речи детей. 2 

5 Средства развития речи. 2 

6 Методы и приемы развития речи. 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 2.4. Теория и методика развития Содержание учебного материала  2 
1 Понятие словарной работы и ее значение. 2 



 

13 

 

словаря 

 

2 Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 2 

3 Задачи и содержание словарной работы в детском саду. 2 

4 Общие вопросы методики словарной работы. 2 

5 Методика словарной работы в разных возрастных группах.  Закономерности выбора 
методики обучения. 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы не предусмотрено 

Рубежный контроль 1(т) 
Тема 2.5. Теория и методика 
формирования грамматического строя 
речи 

Содержание учебного материала  2 

 1 Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого развития 
детей. 

1 

2 Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка. 1 
3 Основные периоды в формировании грамматического строя русского языка. 1 

4 Овладение способами словообразования. 1 
5 Овладение синтаксической стороной речи. 1 
6 Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. 1 
7 Формирование морфологической стороны речи. 1 

8 Формирование способов словообразования. 1 
9 Формирование синтаксической стороны речи. 1 
10 Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 1 
11 Условия развития благоприятной речевой среды. 1 
12 Этапы усвоения грамматических средств и способов языка. 1 
13 Методы и приемы формирования грамматически правильной речи. 1 
14 Практика речевого общения. 1 
15 Исправление грамматических ошибок. 1 
16 Методика формирования морфологической стороны речи. Младший дошкольный 

возраст. 
1 

17 Средний дошкольный возраст. 1 
18 Методика формирования способов словообразования. Младший дошкольный возраст. 1 
19 Средний дошкольный возраст. Старший дошкольный возраст. 1 
20 Методика формирования синтаксической стороны речи. 1 
21 Формирование синтаксической стороны речи у детей 3-х лет. 1 
22 Формирование синтаксической стороны речи у детей 5-го года жизни. Старший 

дошкольный возраст. 
1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия   
1 Развитие речи детей в отечественной педагогике.  2 

2 Вклад Е.И. Тихеевой в методику развития речи детей. 2 

3 Научная конференция «Вклад отечественных педагогов в методику развития речи». 2 

4 Роль общения в речевом развитии детей. 2 

5 Содержание работы по развитию речи. 2 

6 Развитие речи в вариативных программах воспитания и обучения дошкольников. 2 
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7 Обучение дошкольников родному языку на занятиях. 2 

8 Теоретические основы развития связной речи у дошкольников. 2 

9 Развитие диалогической речи у детей. 2 

10 Беседа как метод обучения диалогической речи. 2 

11 Обучение дошкольников составлению описательных и сюжетных рассказов. 2 

12 Обучение дошкольников рассуждениям, доказательствам и объяснениям. 2 

13 Развитие фонетической стороны речи детей.  2 

14 Формирование у дошкольников объяснительной речи. 2 

15 Методика воспитания звуковой культуры речи на занятиях. 2 

16 Анализ развития языковой культуры речи детей дошкольного возраста. 2 

17 Лексическое развитие детей.  2 

18 Современные достижения в теории и практике развития словаря детей дошкольного 

возраста. 

2 

19 Работа над смысловой стороной слова. 2 

20 Развитие грамматической стороны речи детей. 2 

21 Коллоквиум по книге А.Г. Арушановой «Речь и речевое общение детей 3-7 лет». 2 

22 Подготовка будущего читателя в дошкольном учреждении.  2 

23 Формирование у дошкольников умения воспринимать и понимать литературные 

произведения. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Рубежный контроль 1(т) 

Тема 2.6. Теория и методика воспитания 

звуковой культуры речи, связной речи 

Содержание учебного материала  

1 Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 2 2 
2 Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольников. Причины речевых 

нарушений у детей. 
2 

3 Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание работы по 
воспитанию звуковой культуры речи. 

2 

4  Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. 2 
5 Этапы обучения правильному звукопроизношению. Методика формирования 

звукопроизношения в процессе образовательной деятельности. Формирование 
звуковой выразительности речи. 

2 

6 Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. Особенности развития 

связной речи в дошкольном детстве. 

2 

7 Задачи и содержание обучения связной речи. Развитие диалогической речи в процессе 

повседневного общения. 

2 

8 Беседа как метод обучения диалогической речи. Приемы обучения рассказыванию. 2 

9 Пересказ литературных произведений. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Методика воспитания звуковой культуры речи на занятиях. 2 

2 Анализ развития языковой культуры речи детей дошкольного возраста. 2 
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3 Беседа как метод обучения диалогической речи. 2 

4 Методика развития слухового внимания и фонематического слуха у детей разных 

возрастных групп 

2 

5 Воспитание интонационной выразительности детской речи 2 

6 Составление плана занятия по звуковой культуре речи 2 

7 Практикум по обучению способам коррекционной работы 2 

8 Отбор речевого материала для планирования работы по воспитанию звуковой 

культуры речи вне занятий 

2 

9 Обучение дошкольников составлению описательных и сюжетных рассказов. 2 

10 Обучение дошкольников рассуждениям, доказательствам и объяснениям. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 
Тема 2.7. Художественная литература как 
средство развития речи детей, подготовка 
детей к обучению грамоте 

Содержание учебного материала  

1 Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом 
развитии ребенка. Особенности восприятия детьми литературных произведений. 
Задачи и содержание приобщения детей к художественной литературе. 

2 2 

2 Методика художественного чтения и рассказывания детям. Выразительное чтение. 
Методические особенности работы с книгой в разных возрастных группах. Методика 
заучивания стихотворений.  

2 

3 Использование художественной литературы вне занятий. 2 

4 Сущность подготовки к обучению грамоте. 2 

5 Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте. Содержание подготовки к 
обучению грамоте в разных возрастных группах.  

2 

6 Ознакомление со словом. 2 

7 Ознакомление с предложением. Ознакомление со словесным составом предложений.  2 

8 Ознакомление со слоговым строением слова. Ознакомление со звуковым строением 
слова. Методические особенности ознакомления детей со звуковой стороной слова. 

2 

9 Подготовка к обучению письму. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Анализ задач и содержания программы по формированию словаря в примерных 

общеобразовательных программах развития речи детей разных возрастных групп 

2 

2 Организация обучения в старшей и подготовительной к школе группе детского сада  2 

3 Составление технологической карты занятия по обучению дошкольников составлению 

загадок. 

2 

4 Особенности организации образовательного процесса в разновозрастной группе ДОУ 2 

5 Разработка наглядного пособия по обучению детей отгадывать и составлять загадки. 2 

6 Составление технологической карты занятия по активизации словаря дошкольников в 

ходе сравнения предметов и явлений. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Рубежный контроль 1(т) 

Тема 2.8. Диагностика развития речи Содержание учебного материала   
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дошкольников 1 Сущность и значение диагностики речевого развития детей 2 2 

2 Методика изучения детского словаря 2 

3 Обследование состояния грамматических навыков у детей 2 

4 Обследование состояния звуковой стороны речи детей 2 

5 Методика изучения связной речи детей 2 

6 Методика изучения практического осознания детьми элементов языка и речи 2 

7 Создание благоприятных условий для развития речи 2 

8 Планирование работы по развитию речи детей в ДОО 2 

9 Обзор диагностических заданий для оценки уровня словаря детей  2 

10 Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

усвоении словаря 

2 

11 Задачи методической работы по развитию речи детей 2 

12 Основные направления методической работы по развитию речи детей 2 

13 Формы организации методической работы по развитию речи 2 
Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия  
1 Разработка технологической карты занятия по развитию у старших дошкольников 

понимания смысловой стороны слова. 

2 

2 Разработка конспекта занятия по ознакомлению детей с русской народной сказкой. 2 

3 Разработка конспекта занятия по заучиванию стихотворения. 2 

4 Составление диагностики по ознакомлению детей с художественной литературой. 2 

5 Составление кроссворда по методике звуковой культуры речи. 2 

6 Составление диагностики по звуковой культуре речи. 2 

7 Заполнение таблицы согласно программам по задачам обучения грамоте. 2 

8 Составление конспекта по ознакомлению детей со словом. 2 

9 Составление конспекта по ознакомлению детей с предложением. 2 

10 Разработка упражнений для индивидуальной работы по подготовке к письму. 2 

11 Составление диагностики по обучению грамоте детей. 2 

12 Составление перспективного планирования по обучению грамоте. 2 

13 Выразительное исполнение наизусть произведений малых фольклорных форм  2 

Дифференцированный зачѐт 1(т) 

1. Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК.03.02  

2. Примерная тематика домашних заданий 
3. Изучить содержание развивающих программ ДОО. 

4. Изучить содержание книги К.Д.Ушинского "Родное слово". 

5. Подготовить сообщение по статье А.В.Запорожца "Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения". 

6. Оценить содержание словаря, используемого в игре, с точки зрения доступности, целесообразности, степени усвоения его детьми. 

7. Сделать анализ содержания пособия Е.И.Тихеевой "Развитие речи детей". 

8. Сделать аннотацию Максаков А.И. "Звуковая культура речи". 

9. Аннотация книги Карпинская Н.С. "Художественное слово в воспитании детей". 

113 
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10. Подбор сюжетного дидактического материала, содержащего трудные словоформы.  

11. Написать аннотацию на книгу Г.А.Тумаковой "Ознакомление дошкольников со звучащим словом".  

12. Дать сравнительный анализ содержания подготовки к обучению грамоте в современных программах. 

13. Составление конспектов игр и упражнений по ознакомлению детей с предложением. 

14. Разработать дидактические игры. 

15. Разработать план консультации для родителей по теме "Как подготовить ребенка к усвоению грамоты?" 

16. Изготовление теневого театра.  

17. Сделать анализ содержания "уголка книги". 

18. Анализ пособий по развитию речи детей: Л.Е.Журова "Обучение грамоте в детском саду" и А.И.Максаков "Учите, играя". 

19. Составление конспекта игры по ознакомлению детей со звуковой стороной слова. 

20. Подбор и анализ современных методических пособий по подготовке детей к обучению грамоте 

Всего  31 339  

Раздел 3. МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 78  

Тема 3.1. Биоэкологические основы 

методики 

Содержание учебного материала  2 

1 Совокупность факторов среды как условие существования организмов 1 

2 Основные группы экологических факторов 1 

3 Взаимодействие человека с природой.  1 

4 Краткая характеристика наиболее распространенных биологических классов 1 

5 Типы экологических взаимодействий организмов в природе 1 

6 Создание искусственных биоценозов 1 

7 Особенности приспособления животных к условиям среды 1 

8 Характеристика основных экологических групп разных классов животных 1 

9 Адаптация организмов к экоклимату природных зон 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Тема 3.2. Задачи и содержание 

экологического образования 

дошкольников. 

Содержание учебного материала  

1 Научная основа ознакомления детей с природой 1 2 

2 Цель и задачи экологического образования дошкольников 1 

3 Содержание экологического образования детей 1 

4 Решение задач по экологической культуре 1 

5 Анализ программ экологического образования детей 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 3.3. Методы экологического 

образования детей дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  

1 Наблюдение – ведущий метод ознакомления с природой и экологического 

образования детей 
2 

2 

2 Циклические наблюдения 1 

3 Составление и анализ развернутых конспектов наблюдений за живыми объектами в 2 
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разных возрастных группах 

4 Опыт как наблюдение, проводимое в специально созданных условиях 2 

5 Определение содержания и разработка плана постановки опыта с предметами 

неживой природы или растениями 
2 

6 Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями природы 2 

7 Методика использования календарей погоды и природы в работе с детьми 1 

8 Труд – один из основных методов экологического образования дошкольников 1 

9 Содержание, организация, руководство трудом детей 1 

10 Составление и анализ конспектов трудовых занятий для детей разных возрастных 

групп 
2 

Рубежный контроль 1(т) 

 11 Игра как метод экологического образования дошкольников 1 

12 Игры с правилами и их роль в экологическом воспитании детей 2 

13 Разработка подвижных игр с правилами природоведческого содержания 1 

14 Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом воспитании 2 

15 Анализ дидактических игр разработанных и оформленных студентам 1 

16 Роль моделирования и наглядных пособий в экологическом воспитании детей  1 

17 Графические модели и моделирующая деятельность 1 

18 Предметное моделирование различных явлений природы 1 

19 Наглядные пособия и их роль в экологическом воспитании детей  1 

20 Проектная деятельность в экологическом образовании дошкольников 2 

21 Место словесных методов в системе экологического образования дошкольников 1 

20 Анализ стихов о природе и их соответствие для чтения в разных возрастных группах 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 3.4. Формы экологического 

образования детей дошкольного возраста. 
 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Природоведческое занятие как основная форма организации обучения дошкольников 1 2 

2 Структура занятий по экологическому образованию 1 

3 Разные типы занятий и их роль в экологическом воспитании детей 2 

4 Комплексные мероприятия экологического содержания  2 

5 Составление плана экскурсий для дошкольников 1 

6 Составление плана работы на экологической тропе 1 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 3.5. Организация эколого-

развивающей среды в дошкольном 

учреждении. 
 

 

Содержание учебного материала 

Развивающая экологическая среда в ДОУ как метод воспитания 

Уголок природы как важное условие экологического образования детей 

Экологический подход к содержанию комнатных растений и животных в детском саду 

Организация зеленой зоны в помещении детского сада 

 

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

Разработка и анализ конспектов занятий по ознакомлению с комнатными растениями, по 

организации наблюдений и ухода за комнатными растениями 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 
 

Практические занятия  

1 Развивающая экологическая среда в ДОУ как метод воспитания 2 

2 Уголок природы как важное условие экологического образования детей 1 

3 Экологический подход к содержанию комнатных растений и животных в детском 

саду 
1 

4 Организация зеленой зоны в помещении детского сада 2 

5 Участок дошкольного учреждения как база эколого-педагогической работы с детьми 1 

6 Разработка и анализ конспектов занятий по ознакомлению с комнатными растениями, 

по организации наблюдений и ухода за комнатными растениями 
2 

Тема 3.6. Планирование эколого-

педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала 

Ознакомление дошкольников с сезонными явлениями в природе 

Планирование эколого-педагогической работы с дошкольниками 

Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста 

Экологическое воспитание детей средней группы 

Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

Экологическое воспитание детей подготовительной к школе группы 

Разработка и решение задач по выявлению уровня экологической культуры 

Диагностика экологической воспитанности дошкольников 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Содержание и формы планирования эколого-педагогической работы с  детьми 

дошкольного возраста 
1 

2 Экологическое воспитание детей младшего дошкольного возраста 2 

3 Экологическое воспитание детей средней группы 2 

4 Экологическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 2 

5 Экологическое воспитание детей подготовительной к школе группы 2 

6 Разработка и решение задач по выявлению уровня экологической культуры 2 

7 Диагностика экологической воспитанности дошкольников 2 

Дифференцированный зачѐт 1(пр)  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 МДК.03.03  39 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Составление экологических характеристик географических зон. 

Подготовка сообщений на тему «Природа родного края». 

Изучить традиции рационального природопользования русского народа 

Составить характеристику основных экологических групп разных классов животных 

Подготовка сообщений на тему «Воздействие разного рода факторов среды на жизнедеятельность разных классов животных». 
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Раздел 4. МДК.03.04 Теория и методика математического развития 108  

Тема 4.1. Теоретические и 

методические основы развития 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  2 

1 Современные подходы к разработке и содержанию математического развития ребенка 

дошкольного возраста 

2 

2  Цели и задачи математического развития дошкольников 2 

3  Методологические, психофизиологические и психолого-педагогические основы 

математического образования дошкольников 

2 

4 Связь учебной дисциплины с фундаментальными науками: философией, психологией, 

педагогикой, математикой и др. 

2 

Подбор стихов о красоте природы. 

Подбор физминуток природоведческого содержания 

Изучение современных программ экологического образования детей 

Составление и анализ развернутых конспектов наблюдений за живыми объектами в разных возрастных группах  

Составление конспекта «Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста по ознакомлению с природой» 

Составление плана-конспекта обобщающей беседы о природе; представление экологических сказок (рассказов взрослого о 

природоохранной деятельности людей) для старших дошкольников, разъяснение методики их применения. 

Разработка и оформление дидактических игр.  

Придумать несколько вариантов игровых обучающих ситуаций (ИОС): 1) с Красной Шапочкой; 2) с Буратино; 3) с котом Матроскиным; 4) 

с игрушечной черепашкой. 

Придумать комплексное занятие для детей старшего дошкольного возраста на тему "Домашние животные": написать программное 

содержание, определить части занятия, виды деятельности детей. 

Составить цикл наблюдений за животным уголка природы 

Составить картотеку литературных произведений 

Разработать конспект по организации наблюдений детей во время прогулки на участке 

Разработка проекта по ознакомлению детей с сезонными изменениями в природе 

Составление санитарно-гигиенических требований к организации труда детей в природе 

Работа с родителями по экологическому воспитанию. Экологическое воспитание в семье. 

Разработка заповедей поведения детей на экологической тропе. 

Составить схему создания искусственных мини-экосистем 

Составление схемы подбора комнатных растений в ДОО 

Составление схемы живого уголка. Подбор и содержание животных в уголке 

Составить картотеку растений и животных в разных возрастных группах 

Составление экологического паспорта ДОО 

Составление календарного плана сезонных работ с детьми 

Изготовление календаря наблюдений за сезонными явлениями природы. 

Разработка проекта по ознакомлению детей с сезонными изменениями в природе 

Подготовить план экологического праздника (досуга) 

Аналитическая оценка созданных студентами образцов календарей природы и погоды для старших групп 

Всего 117  
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5 Анализ взаимосвязи развития познавательных процессов и математических способностей 

дошкольников 

2  

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.2. Исторический обзор и 

современное состояние теории и 

технологий развития математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала  2 

1 Вклад отечественных и зарубежных исследователей в разработку теории и методики 

математического развития дошкольников 

2 

2 Современные исследования в области математического развития детей дошкольного 

возраста 

2 

3 Анализ системы обучения математике Марии Монтессори 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Рубежный контроль 1(т) 

Тема 4.3. Дидактические основы 

математического образования детей 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  2 

 1 Общие дидактические принципы обучения дошкольников элементам математики 1 

2 Содержание математического развития дошкольников 1 

3 Методы, приемы и средства математического развития дошкольников 1 

4 Развивающая среда как средство развития математических представлений дошкольников 1 

5 Особенности организации работы по математике в разных возрастных группах детского 

сада 

2 

6 Авторские и структурированные   пособия   по   математическому развитию 

дошкольников 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Общие дидактические принципы обучения дошкольников элементам математики 1 

2  Содержание математического развития дошкольников 1 

3  Формы организации работы по математическому развитию дошкольников 1 

4  Методы, приемы и средства математического развития дошкольников 1 

5 Особенности организации работы по математике в разных возрастных группах детского 

сада 

2 

6 Анализ разделов «Развитие математических представлений у детей дошкольного возраста» 

в действующих общеобразовательных программах в ДОО 

2 

7 Анализ способов познания свойств и отношений в дошкольном возрасте 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.4. Содержание и технологии Содержание учебного материала  2 
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развития математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста 

1 Методика развития количественных представлений у дошкольников в период 

дочисловой деятельности (3—4 года) 

1  

 

2 Методика развития количественных представлений у дошкольников в период 

счетной деятельности (с 5-го года жизни) 

1 

3 Методика развития количественных представлений дошкольников в период 

вычислительной деятельности (с 6-го года жизни) 

1 

4 Методика развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении 1 

5 Методика развития у дошкольников представлений о форме и геометрических фигурах 1 

6  Методика развития пространственных представлений у дошкольников 1 

7 Методика развития временных представлений у дошкольников 1 

8 Анализ освоения дошкольниками представлений о множестве предметов 1 

9 Знакомство дошкольников с цифрами, условными знаками 1 

10 Анализ методических приемов формирования представлений у детей о геометрических 

фигурах и форме предметов в разных возрастных группах 

1 

11 Анализ методики обучения старших дошкольников умению пользоваться часами 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

1 Особенности развития количественных представлений у дошкольников  1 

2 Методика развития количественных представлений у дошкольников в период счетной 

деятельности (с 5-го года жизни) 

1 

3 Методика развития количественных представлений дошкольников в период 

вычислительной деятельности (с 6-го года жизни) 

1 

4 Особенности развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении 1 

5 Методика развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении 1 

6 Придумать сказку для дошкольников, в которой бы использовались представления 

дошкольников о различных величинах 

1 

7 Особенности развития у дошкольников представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах 

1 

8 Методика развития у дошкольников представлений о форме и геометрических фигурах 1 

9 Особенности развития пространственных представлений у дошкольников 1 

10 Методика развития пространственных представлений у дошкольников 1 

11 Особенности развития представлений о времени у дошкольников 1 

12 Методика развития временных представлений у дошкольников 1 

13 Анализ дидактических игр для сенсорного развития дошкольников 1 

14 Анализ использования монет при обучении детей счету и простым арифметическим 

действиям 

1 

15 Анализ методики ознакомления дошкольников с календарем 1 

16 Разработка и анализ заданий дошкольникам для рисования геометрических фигур на листе 

бумаги в клетку (математические диктанты).  

1 
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17 Разработка и анализ подвижных игр для дошкольников на ориентировку в пространстве 1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.5. Современные средства 

логико-математического развития 

детей дошкольного возраста 

Содержание учебного материала  2 

1 Логико-математические игры, цели, принципы и методика организации с дошкольниками 2 

2 Исследовательская деятельность и экспериментирование в математическом обучении 

детей 

2 

3 Методика использования творческих задач, вопросов с математическим содержанием в 

обучении дошкольников 

2 

4 Формирование и развитие конструктивного мышления как средство развития 

пространственного мышления и математических способностей дошкольника 

2 

5 Моделирование как средство логико-математического развития детей дошкольного 

возраста 

2 

6 Реализация идеи интеграции в логико-математическом развитии дошкольников 2 

7 Использование познавательных книг математического содержания и рабочих тетрадей в 

логико-математическом развитии дошкольников 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  

1 Определение особенностей организации среды для развития логико-математических 

представлений у детей разного возраста 

1 

2 Определение оптимальных условий для экспериментально - исследовательской работы 

детей в группе 

1 

3 Характеристика развивающих игр 1 

4 Анализ заданий для развития конструктивного мышления дошкольников 1 

5 Методика развития моделирования у детей дошкольного возраста 1 

6 Анализ направлений интеграции логико-математического развития дошкольников с други-

ми направлениями их развития 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.6. Реализация принципов 

личностно-ориентированного 

обучения в процессе математического 

развития 

Содержание учебного материала  2 

1 Индивидуальная работа с ребенком как основа развития его личности 1 

2 Работа со способными к математике дошкольниками как методическая проблема 2 

3 Функции диагностики в дошкольном математическом образовании 2 

4 Математика как средство коррекции недостатков развития ребенка дошкольного возраста 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  

1 Анализ методического обеспечения индивидуальной работы со способным к математике 

ребенком 

2 

2 Диагностика математического развития одного ребенка 2 

3 Разработка коррекционно-развивающего занятия по математике для дошкольников 2 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Тема 4.7. Преемственность в 

математическом развитии детей детского 

сада, семьи и школы 

Содержание учебного материала  2 

1 Требования современной начальной школы к математическому развитию детей 1 

2 Преемственность в содержании и методах обучения математике 1 

3 Формы организации преемственности в работе школы и детского сада по обучению 

математике 

1 

4 Показатели готовности детей к изучению математики в первом классе 1 

5 Формы совместной работы детского сада и семьи по вопросам математического развития 

детей 

1 

6 Ориентировочное содержание занятий и бесед родителей с детьми 1 

7  Планирование работы по математическому развитию дошкольников: виды, принципы, 

требования к составлению планов и конспектов, с учетом индивидуальных особенностей и 

уровня математического развития ребенка 

1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия  

1 Анализ преемственности как одного из условий непрерывного образования ребенка 1 

2 Характеристика категории «готовность к школе» с педагогической и психологической 

точки зрения 

1 

3 Составление консультации для родителей по любому актуальному вопросу формирования 

элементарных математических представлений 

2 

4 Разработка содержания «Уголка для родителей» по теме «Обучение устному счету в 

пределах второго десятка».  

1 

5 Характеристика математического развития дошкольников вне занятий по математике в детском 

саду 

1 

Контрольные работы не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1(пр) 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 МДК.03.04  

Примерная тематика домашних заданий 
1.Возрастающая роль математических знаний в современном обществе 

2. Особенности математических способностей дошкольника 

3. Основные математические понятия 

4. Влияние фундаментальных исследований в области педагогики и психологии на становление методики математического развития 

дошкольников 

5. Диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативности обучения как необходимое условие математического развития дошкольников 

7. Требования к подготовке воспитателя в процессе осуществления предматематической подготовки детей 

8. Различные методики обучения дошкольников решать и составлять арифметические задачи 

9. Разработка заданий и упражнений по теме «Количественный счет» 

10. Разработка заданий и упражнений по теме «Величина» 

54 
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11. Разработка заданий и упражнений по теме «Геометрические фигуры» 

12. Разработка заданий и упражнений по теме «Форма» 

13. Разработка заданий и упражнений по теме «Ориентировка в пространстве» 

14. Разработка заданий и упражнений по теме «Ориентировка во времени» 

15. Разработка программы математического развития для одной из возрастных групп 

16. Разработка конспектов математических занятий в различных возрастных группах 

17. Диагностика математического развития одного ребенка 

18. Требования к использованию моделей в каждой возрастной группе 

19. Критерии для анализа развития моделирования в старшей группе ДОО 

20. Преимущества и недостатки интегрированного подхода к логико-математическому развитию дошкольников 

21. Рекомендации по организации использования познавательной литературы (рабочих тетрадей) для определенной возрастной группы в 

условиях семьи 

22. Индивидуальные особенности детей с различным типом ВНД и особенностях работы с ними 

23. Виды помощи ребенку при проведении занятия 

24. Формирование навыков учебной деятельности у дошкольников 

25. Значение и место дидактических игр в математическом развитии дошкольников 

26. Составить примерное двухнедельное планирование работы по математическому развитию детей в дошкольном учреждении 

27. Привести примеры (8 штук), показывающие, как в режимных моментах даются, закрепляются и применяются математические знания 

28. Изучить программу 1-го класса школы, сравнить с программой подготовительной группы ДОО и проанализировать их на предмет 

преемственности 

Всего:  162 часа  

Учебная практика 

УП.03.  Учебная практика наблюдений за организацией занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования (рассредоточенно) 

Виды работ 

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

Наблюдение за организацией и проведением занятий в одной из возрастных групп ДОО (младший возраст) 

Наблюдение за организацией и проведением занятий в одной из возрастных групп ДОО (старший возраст) 

Анализ поведения ребенка на занятии (мл.и старший возр.) 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи детей 

Изучение и анализ воспитательно-образовательной работы по развитию речи 

Наблюдение и анализ занятий по обучению монологической речи детей старшего возраста 

Анализ уголка самостоятельной художественно-речевой деятельности детей 

Проведение ООД по развитию речи детей дошкольного возраста 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

Наблюдение и анализ эколого-развивающей среды на территории ДОО 

Наблюдение и анализ содержания и организации природоохранительной деятельности воспитателя и детей дошкольного возраста 

Наблюдение и анализ ООД по экологическому образованию 

Разработка и проведение ООД по экологическому образованию детей дошкольного возраста 

36  
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МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

Наблюдение за организацией и проведением занятий по математическому развитию 

Анализ предметно-развивающей среды по математическому развитию 

Разработка и проведение ООД математическому развитию детей дошкольного возраста 

Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.03. Производственная практика по организации занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования (рассредоточенно) 

Виды работ: 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития  

Определение цели, задач, планирование ООД по ФЭМП в одной из возрастных групп (6 зан.) 

Разработка методических рекомендаций для родителей по математическому развитию 

Проведение ООД по по ФЭМП в одной из возрастных групп (6 зан.) 

Диагностика уровня развития математических способностей дошкольников 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников  

Определение цели, задач, планирование ООД, мероприятий (экскурсия, наблюдение) по ознакомлению с окружающим миром 

дошкольников в одной из возрастных групп (6 зад.) 

Разработка рекомендаций для родителей по экологическому образованию детей 

Проведение ООД, мероприятий по ознакомлению с окружающим миром дошкольников в одной из возрастных групп 

МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 
Коррекционная работа с детьми, имеющими трудности в обучении (в течении 8 недель с 1 ребенком) 

Определение уровня развития детей одной группы 

Психолого-педагогическая характеристика на 1 ребенка 

Психолого-педагогическая характеристика на группу 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей  

Определение цели, задач, планирование ООД по развитию речи, занятий по выразительному чтению у детей в одной из возрастных групп (8 

зан.) 

Разработка методических рекомендации для родителей по развитию речи у детей 

Проведение ООД по развитию речи, занятий по выразительному чтению у детей в одной из возрастных групп (8 зан.) 

Диагностика уровня речевого развития детей в одной из возрастных групп 

Наблюдение и анализ проведения ООД других практикантов 

Самоанализы проведенных мероприятий по практике 

Самоотчет по результатам производственной практики 

Ведение документации, оформление портфолио по производственной практике 

216 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) по МДК.03.01. 

Изучение специфики организации педагогического процесса в группах старшего дошкольного возраста 

1. Изучение комплексного подхода в профессиональной педагогической деятельности воспитателя детского сада 

2. Своеобразие форм организации целостного педагогического процесса в детском саду 

3. Метод проектов как инновационная форма организации целостного педагогического процесса в детском саду 

4. Формирование личностно- ориентированной модели обучения в ДОУ 

5. Влияние проблемных ситуаций в образовательной технологии обучения детей дошкольного возраста 

6. Использование современных образовательных технологий в образовательном пространстве ДОУ 

6  
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7. Использование проблемного обучения в процессе проведения НОД в старшем дошкольном возрасте 

7. Использование наглядности в процессе обучения в среднем дошкольном возрасте 

8. Использование наглядных средств обучения в старшем дошкольном возрасте 

9. Моделирование как метод обучения детей старшего дошкольного возраста 

10. Формирование познавательных интересов и любознательности в процессе учебной деятельности в дошкольном возрасте 

11. Использование развивающего обучения в процессе формирования учебной деятельности в старшем дошкольном возрасте 

12.Формирование умственных способностей в процессе обучения дошкольников 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) по МДК.03.02. 

1. Ознакомление детей дошкольного возраста с произведением Л.Н. Толстого 

2. Формирование у детей 3- 4 лет словаря, обозначающего качества и свойство предметов. 

3. Обучение детей рассказыванию по сюжетной картине. 

4. Формирование связной речи у детей в процессе беседы. 

5. Использование загадки для развития речевого творчества детей старшего дошкольного возраста. 

6. Создание условий для формирования развивающей речевой среды в условиях детского сада. 

7. Дидактическая игра как средство исправления недостатков звукопроизношения. 

8. Формирование словаря дошкольников в процессе ознакомления с трудом взрослых. 

9. Формирование словаря в процессе ознакомления дошкольников с культурой родного села. 

10. Развитие речи детей 5 года жизни в процессе анализа художественного произведения. 

11. Ознакомление дошкольников с малыми жанрами фольклора. 

12. Развитие речи дошкольников на музыкальных занятиях. 

13. Обучение дошкольников невербальным средствам общения. 

14. Формирование предпосылок полноценного речевого развития в раннем возрасте. 

15. Педагогические условия развития диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста. 

16. Влияние сказки на словесное творчество старших дошкольников. 

17. Формирование морфологической стороны речи детей среднего возраста. 

18. Развитие связной речи дошкольников на занятиях с игрушками. 

19. Развитие связной речи дошкольников на занятиях с предметными картинками. 

20. Моделирование как средство полноценного освоения художественного произведения. 

21. Дидактическая игра как средство формирования морфологической стороны речи дошкольников. 

22. Ознакомление дошкольников с произведениями Н.Н. Носова. 

23. Развитие речи детей в семье. 

24. Развитие интонационной стороны речи дошкольников в процессе заучивания стихов. 

25. Особенности воспитания звуковой культуры речи у детей с ЗПР. 

26. Обучение детей среднего дошкольного возраста способам словообразования. 

27. Особенности фонетической стороны речи дошкольников. 

28. Развитие интонационной выразительности речи в процессе театрализованной деятельности дошкольников.  

29. Подготовка дошкольников к обучению грамоте. 

30. Развитие звуковой культуры речи в процессе подвижных и хороводных игр. 

31. Развитие связной речи дошкольников в процессе проведения дидактических игр. 

32. Дидактическая игра как средство формирования правильного звукопроизношения. 

33. Развитие связной речи дошкольников в процессе ознакомления со сказками о животных. 
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34. Педагогические условия развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста. 

35. Особенности организации и проведения работы в книжном уголке. 

36. Драматизация как средство развития умения старших дошкольников понимать и осознавать художественное произведение. 

37. Обучение дошкольников творческому рассказыванию на материале малых жанров фольклора. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) по МДК.03.03. 

1. Наблюдение – ведущий метод экологического воспитания и образования дошкольников. 

2. Дидактическая игра как средство экологического образования дошкольников. 

3. Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом образовании и воспитании дошкольников. 

4. Уголок природы – средство экологического воспитания и образования дошкольников. 

5. Использование опытов в эколого-педагогической работе с детьми дошкольного возраста. 

6. Роль моделирования в экологическом образовании и воспитании дошкольников. 

7. Экскурсии и прогулки с детьми старших групп в природу как одно из средств экологического образования и воспитания дошкольников. 

8. Использование разных типов занятий с экологическим содержанием в образовании и воспитании дошкольников. 

9. Создание и поддержание необходимых условий жизни для живых существ – главный метод экологического образования и воспитания 

дошкольников. 

10. Использование зеленой зоны в помещении и на участке детского сада в работе с дошкольниками по экологическому образованию и 

воспитанию дошкольников. 

11.Использование зеленой зоны в помещении и на участке детского сада в работе с дошкольниками по экологическому образованию. 

12.Создание и поддержание необходимых условий жизни для живых существ – главный метод экологического образования и воспитания 

дошкольников. 

13.Использование метода наблюдения в работе с дошкольниками по экологическому образованию и воспитанию дошкольников. 

14.Дидактическая игра как средство экологического образования дошкольников. 

15.Использование опытов в эколого-педагогической работе с детьми дошкольного возраста. 

16.Роль моделирования в экологическом образовании и воспитании дошкольников. 

17.Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом образовании и воспитании дошкольников. 

18.Использование разных типов занятий с экологическим содержанием в образовании и воспитании дошкольников. 

19.Нравственно-экологическое воспитание дошкольников. 

20.Особенности формирования у дошкольников знаний о росте и развитии живых существ. 

21.Роль экологических праздников в экологическом образовании и воспитании дошкольников. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) по МДК.03.04.  

1. Сенсорный опыт – предпосылка математического развития детей раннего возраста. 

2. Организация самостоятельной математической деятельности детей дошкольного возраста. 

3. Особенности работы по формированию элементарных математических представлений детей с нарушением в развитии. 

4. Работа детского сада с семьѐй по развитию у детей математических представлений при подготовке к школе. 

5. Нетрадиционные формы обучения математике в детском саду. 

6. Использование компьютерных игр для развития элементарных математических представлений у старших дошкольников. 

7. Зарубежный опыт обучения детей дошкольного возраста математике. 

8. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с мерами стоимости. 

9. Дидактическая игра как средство развития пространственных ориентировок у детей среднего дошкольного возраста. 

10. Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста через занимательные математические игры с геометрическим содержанием. 

11. Использование предметно-развивающей среды на занятиях по формированию элементарных математических представлений. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не предусмотрено  

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю не предусмотрено  

ВСЕГО: 923  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

 педагогики и психологии,  

 теоретических и методических основ дошкольного образования 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета педагогики и психологии 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 компьютер; 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование (экран, проектор, компьютер); 

 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; 

 сканер, принтер. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 групповые комнаты; 

 технические средства (аудиовизуальные, компьютерные, и т.п.); 

 учебно-методические и методические материалы (образовательные программы, планы, 

конспекты, методические разработки, портфолио, и т.п.) в печатном и электронном виде. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

Основные источники: 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студ. сред. пед. учеб. заведений / С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова. – 16-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 432 с. 

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 352 с. 

Дополнительные источники:  

1. Лампман В.Е. Лаборатория педагогического мастерства: мастер-классы, проекты, семинар-

практикум / авт.-сост. В.Е. Лампман, М.Г. Попова, С.В. Попова, Н.А. Четвергова, О.В. 

Тырышкина, Л.А. Загуменная, Н.Г. Трубникова, И.А. Жѐлтикова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 

145 с. 

2. Орлова Т.Э. Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших дошкольников. 

Программы. Конспекты. / Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева. – Волгоград: Учитель, 2016. – 243 с. 

Интернет-источники: 

1. http://ripo.unibel.by/umosso/obespecheniekmo.shtml (республиканский портал «Профессиональное 

образование» 

2. http://metodsovet.su/dir/musik/ (Методический портал) 

3. http:// standart/edu/ru//cataloq/aspx? Catalogld=223. (сайт «Федеральный государственный 

образовательный стандарт»). 

 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей  

Основные источники: 
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1. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей: учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / В.И. Яшина, М.М. Алексеева; под общ.ред. В.И. Яшиной. – 8-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательский центр "Академия", 2018. – 448 с. – (Сер. Бакалавриат) 

2. Яшина В.И. Теория и методика развития речи детей. Пособие для самостоятельной работы: 

учеб.пособие для студ.учреждений высш.образования / [В.И. Яшина, М.М. Алексеева, В.Н. 

Макарова, Е.А. Ставцева]. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

192 с. 

Дополнительные источники: 

1. Рабочая тетрадь для преподавателей специальности 44.02.01 Дошкольное образование по 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования / Сост. С.Г. Кашапова. – 

Лениногорск, 2018. – 125 с. 

2. Граб Л.М. Творческое рассказывание. Обучение детей 5-7 лет / Л.М. Граб. – Волгоград: 

«Учитель», 2015. – 65 с. 

3. Педагогический словарь для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. 

2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2015. – 456 с. 

 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников  

Основные источники: 

1. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. пособие для 

студентов пед. ССУЗов / С.Н. Николаева. – 10-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2019. – 272 с. 

Дополнительные источники:   

1. Лапшина Г.А. Фольклорно-экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – 

Волгоград: «Учитель», 2012. – 65 с. 

2. Микляева Н.В., Романова О.Ю. Инновации в методической работе дошкольных учреждений. 

М.: АРКТИ, 2015. – 85 с. 

3. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Образовательная программа детского сада: согласование с 

федеральными требованиями. Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2017. – 157 с. 

 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития 

Основные источники: 

1. Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного возраста: 

учеб. для студ. Учреждений сред. проф. образования/ Белошистая А. В. – 2 изд., стер. – М.: 

Издательский центр "Академия", 2019. – 272 с.  

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: 

Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов высш. учеб. заведений. / 

А.В. Белошистая – М.: ВЛАДОС, 2014. – 400 с. 

2. Михайлова 3.А. и др. Теории и технологии математического развития детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. / З.А. Михайлова и др. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008. – 392 с. 

3. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. / Е.А.Носова. – 2-е изд., 

СПб.: Детство-Пресс, 2012. – 96 с.  

4. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Младший возраст. Выпуск 1. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов. / Автор-составитель Е.Н. Панова. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2017. – 78 с. 

5. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Старший возраст. Выпуск 2. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов. / Автор-составитель Е.Н. Панова. – Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2017. – 96 с. 

http://pedlib.ru/Books/6/0227/6_0227-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0227/6_0227-1.shtml
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6. Рыжов В.Н. Математическое развитие дошкольников: Курс лекций, обучающихся по 

направлению 44.03.01 – педагогическое образование, профиль – математическое образование. / 

В.Н. Рыжов. – Саратов. 2014. – 59 с. 

7. Фрейлах Н.И. Методика математического развития. Учебное пособие. / Н.И. Фрейлах. – М.: 

ФорумИнфра, 2015. – 240 с.  

8. http://do/.jsiorao.ru 

9. http://pik100.ucoz.ru 

10. http://www.edu.ru 

11. http://bibliofond.ru 

12. http://metodisty.ru 

13. http://www.profobrazovanie.org/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение данного профессионального модуля организуется на 3-4 курсах, в 5-6-7-8 

семестрах обучения. Образовательная деятельность в форме практической подготовки реализуется 

при проведении практических и лабораторных занятий междисциплинарных курсов, выполнении 

курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности. 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в оборудованных учебных 

кабинетах, лабораториях, соответствующих требованиям к минимальному материально-

техническому обеспечению.  

Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в образовательной 

организации и воспитателями-наставниками – в базовых ДОО во внеучебное время.  

Учебная практика организуется и проводится в оборудованных учебных кабинетах и 

базовых дошкольных образовательных организациях. Реализация программы модуля предполагает 

обязательную производственную практику, которая проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю модуля 

(дошкольные образовательные организации). 

При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые могут 

проводиться как со всей группой, так и индивидуально.  

Освоению данного модуля предшествует изучение: 

 дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла (Психология 

общения); 

 дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла (Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности);  

 профессионального цикла (Педагогика, Психология, Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, Теоретические основы дошкольного образования, Основы 

безопасности жизнедеятельности Основы учебно-исследовательской деятельности);  

 освоение МДК и профессиональных модулей (ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; ПМ.02. Организация 

различных видов деятельности и общения детей) 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой: высшее педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой от работодателя: воспитатель дошкольной образовательной организации с 

педагогическим образованием по специальности, имеющий опыт педагогической работы не менее 

3-х лет. 

 

http://do/.jsiorao.ru
http://pik100.ucoz.ru/
http://www.edu.ru/
http://bibliofond.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

- составление планов организации и 

проведения различных видов занятий  

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

- изложение правил организации 

различных игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- обоснованный выбор методов и приемов 

обучения в зависимости от типа, вида и 

формы занятия; 

- составление конспектов занятий; 

- демонстрация навыков работы с детьми 

при проведении занятий. 

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

 

- изложение правил организации 

процесса обучения; 

- демонстрация навыков организации 

педагогического процесса; 

- демонстрация навыков оценки 

деятельности детей в процессе обучения 

(на занятии) 

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

 

- изложение и анализ педагогических 

условий, способствующих организации 

педагогического процесса; 

- представление вербальных и 

невербальных средств стимулирования и 

поддержки общения детей; 

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 
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- организация помощи детям, 

испытывающим затруднения в обучении; 

- демонстрация навыков организации и 

проведения занятий с детьми на 

практике; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

 

- разработка конспектов (планов) 

занятий; 

- разработка методического материала к 

занятиям; 

- изготовление методического и 

демонстрационного материала для 

проведения занятий с детьми 

- демонстрация навыков организации 

педагогического процесса; 

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

учебной практике; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

- правильность выбора примерных 

(имеющихся) методических материалов с 

учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

- демонстрация навыков разработки и 

оформления методических материалов и 

необходимой документации. 

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

- соответствие образовательного 

пространства, в котором осуществляется 

развивающее обучение, возрастным и 

индивидуальным особенностям 

учащихся; 

- соответствие предметно-развивающей 

среды предъявляемым педагогическим, 

гигиеническим, специальным 

требованиям; 

- анализ выполнения заданий по 

созданию предметно-

развивающей среды; 

- опрос и устные ответы на 

учебных занятиях; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении работ в процессе 

учебной и производственной 

практик 

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. 

- решение стандартных педагогических 

задач с использованием различных 

образовательных технологий; 

- соответствие цели, содержания, методов 

и средств обучения выбранной 

образовательной технологии; 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы на основе изучения 

деятельности других педагогов; 

 эффективный поиск и обоснованность 

выбора источников в области 

дошкольного образования; 

 использование различных видов 

- практические занятия по 

решению педагогических задач; 

- наблюдение и оценка 

руководителя при выполнении 

практических заданий во время 

учебной и производственной 

практик; 

- выполнение и защита 

реферативных, курсовых работ. 
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источников, включая электронные 

каталоги, базы данных и интернет. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

- демонстрация навыков оформления 

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений; 

- соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям; 

- разработка методического материала к 

занятиям 

Формы контроля: 

индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Методы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный контроль; 

- оценка практических, 

письменных и самостоятельных 

работ; 

- дифференцированный зачет по 

МДК; 

- дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

- квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

- участие в исследовательских практико-

ориентированных проектах, выступления 

на научно-практических конференциях; 

- соответствие результата 

исследовательской и проектной 

деятельности поставленным целям; 

- обоснованность выбора методов и 

методик педагогического исследования и 

проектирования; 

- правильность оформления результатов 

педагогического исследования и 

проектирования 

- анализ результатов 

самостоятельной работы; 

- участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях; 

- защита педагогических 

разработок, курсовых работ, 

ВКР;   

- оценка Портфолио 

выполненных работ. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений, результатов воспитания. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции, 

результаты воспитания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ЛР 20. Осознающий важность 

профессии воспитателя в становлении и 

дальнейшем развитии учебной и 

творческой деятельности обучающихся. 

- объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии 

(воспитателя ДОО); 

- проявление интереса к педагогической 

литературе и педагогическим новациям;  

- создание рекламных продуктов своей 

профессии; 

- осознанное стремление к повышению 

профессиональной компетентности; 

- анкетирование; 

- экспертное наблюдение и 

оценка в процессе практической 

деятельности, педагогической 

практики; 

- оценка методического пособия, 

рекламной продукции 

(презентация, буклет, социальная 

реклама) 

- характеристика по итогам 

педагогической практики;  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

- обоснованность постановки цели 

деятельности, выбора методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- самоанализ практической деятельности 

на основе планов и конспектов работ.  

- наблюдение за деятельностью 

студента; 

- экспертная оценка результатов 

деятельности студента; 

- решение ситуационных задач; 

- защита учебной и 

производственной практик. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ЛР 13. Принимающий и 

транслирующий ценность детства как 

особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, 

- своевременность реагирования на 

изменение ситуации; 

- адекватность принятия решений в 

нестандартных ситуациях; 

- решение ситуационных задач; 

- результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе практических занятий, 

производственной практики. 
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защищающий достоинство и интересы 

обучающихся, демонстрирующий 

готовность к проектированию 

безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, в 

том числе цифровой. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ЛР 15. Признающий ценности 

непрерывного образования, 

необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным 

профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и 

профессиональный опыт. 

- поиск и отбор необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- анализ необходимости использования 

различных источников 

- наблюдение и оценка 

деятельности студента на 

теоретических и практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной практики; 

- оценка в ходе выполнения 

исследовательской и проектной 

работы студента. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное 

отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к 

красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности 

своим воспитанникам. 

- использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

как методического оснащения 

профессиональной деятельности. 

- оценка методических 

разработок занятий с 

использованием ИКТ; 

- экспертная оценка проведения 

занятий с использованием ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к 

профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность 

вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

другими педагогическими работниками 

и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 19. Демонстрирующий этику в 

общении, в том числе: 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание чувствам других 

людей. 

-  успешное взаимодействие с 

участниками педагогического процесса: 

детьми, воспитателями, родителями, 

сотрудниками ДОО, социальными 

партнерами при разработке учебно-

методических материалов и организации 

методической работы; 

- владение технологией эффективного 

общения (моделирование общения, 

организация общения, управление 

общением, рефлексия общения); 

- соблюдение норм и правил речевого 

этикета, профессиональной этики; 

- оптимальность работы в команде, 

коллективе 

- наблюдение и оценка   

примеров взаимодействия 

студента на учебных и 

практических занятиях; 

-  характеристика и оценка 

профессионального 

взаимодействия студента в 

процессе групповых форм 

работы на учебных занятиях, 

учебной и производственной 

практики 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ЛР 14. Стремящийся находить и 

демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и 

обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися. 

- умение ставить цель, выбирать методы 

и приемы, направленные на 

формирование мотивации учащихся;  

- умение планировать организацию и 

контроль над деятельностью 

воспитанников;  

- проявление ответственности за 

качество образовательного процесса 

(занятий, мероприятий). 

- наблюдение и оценка планов, 

конспектов занятий и 

мероприятий; 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

профессиональной практики; 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

- обоснованность и адекватность оценки 

своих профессионально-личностных 

качеств, постановки целей 

профессионально-личностного роста, 

определение форм и методов 

самообразования, повышения 

квалификации; 

- проектирование, оценка собственного 

продвижения, личностного развития; 

 - своевременность и качество 

выполнения заданий;  

-  наличие интереса к самообразованию, 

повышению квалификации в области 

профессиональной деятельности 

- рефлексия студентом учебной, 

самостоятельной и практической 

деятельности;  

- анализ и оценка портфолио, 

сайта, плана самообразования, 

отчета по производственной 

практике 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

- адаптация методических материалов к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей воспитанников и вида 

образовательного учреждения; 

-  проявление интереса к инновациям в 

области дошкольного образования 

- наблюдение и оценка 

практических занятий, 

наблюдение в процессе 

производственной практики. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ЛР 10. Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

- планирование способов (форм и 

методов) профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей в профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение правил профилактики 

травматизма, обеспечения охраны жизни 

и здоровья детей в процессе 

практической деятельности. 

- оценка планов, конспектов 

мероприятий; 

- наблюдение и оценка 

практических занятий, 

наблюдение в процессе 

производственной практики. 

 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ЛР 7. Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 18. Обладающий представлением о 

сущности этического поведения 

педагога, принимает этические нормы 

поведения педагога. 

- соблюдение правовых норм в 

профессиональной деятельности, а 

также при разработке учебно-

методических материалов; 

- обладание необходимыми 

знаниями в сфере нормативно-правового 

регулирования дошкольного 

образования. 

- наблюдение и оценка планов, 

конспектов мероприятий, 

наблюдение в процессе 

практической деятельности. 

 


