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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05. 

«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности 5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей специальности  44.02.01Дошкольное образование. 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 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 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР11 Проявляющий к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 
ЛР13 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 
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числе цифровой. 
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 21 Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения собственных и 

общественно-значимых целей 
ЛР 22 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-

программной деятельностью 
ЛР 25 Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса 
ЛР 28 Готовый к признанию ценности личности ребёнка независимо от степени 

тяжести его нарушения; осознающий свою ответственность как носителя 

культуры и ее транслятора для людей с нарушением развития; способный 

проявлять толерантность, милосердие, эмпатию, педагогический оптимизм 
ЛР 30 Экономически активный, предприимчивый, самостоятельный, ответственный 

в принятии решений педагогической деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом. Владеющий 

навыками адаптации в мире финансовых отношений. 
 

          1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1   5.2.5. 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. 

   

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 

Иметь 

практический 

-анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 
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опыт 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; 

-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; 

 

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. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов   174 

Максимальная учебная нагрузка 132 

     в том числе в форме практической подготовки__44______________ 

 

Из них на освоение МДК___88_____________ 

    в том числе самостоятельная работа 44  

практики, в том числе учебная ____24_____________ 

производственная _____18______ 

 

 

 

 



7 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

 Объем профессионального модуля, ак. час. 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
т.

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем Самостоя-

тельная 

работа
1
 

Обучение по МДК 
Практики 

 

Всего 

 

В том числе 

Консуль-

тации2  

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. Лаборат. и 

практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)3 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 740 8 9 10 11 12 

ПК.5.1- ПК.5.5 

 

Раздел1.Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

174 44 88 - 44 - 24 18 - 44 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 
часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

18    18   

 Д/з МДК        

 Экзамен по ПМ        

 Всего: 174 44 88 - 44 - 24 18 - 44 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.05«Методическое обеспечение образовательного процесса» 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

 в часах 

Коды ОК и ПК, личностных результатов 

(ЛР), формированию которых способствует 

элемент программы 

 

 

1 2 3  

Раздел 1. Изучение теоретических и прикладных аспектов методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста. 
132ч/44/44/44 

 

 

 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

 88ч./44/44 

ОК1. ОК2. ОК3. ОК4. ОК5. ОК6. ОК7. ОК8. 

ОК9. ОК10. ОК11. 

 

ПК5.1. ПК5.2. ПК5.3. ПК5.4. ПК5.5 

 

ЛР1,ЛР11,ЛР12,ЛР13,ЛР15,ЛР16,ЛР17,ЛР21, 

ЛР 22,ЛР25,ЛР28,ЛР30 

ПР1,ПР7,ПР8,ПР27 

 

Тема 1.1. 

Современное 

состояние 

образования в 

России. 

Содержание  7ч  

1. Система образования в России. Нормативно-
правовые 

документы. Закон «Об Образовании в РФ». Виды 

детских  садов. 

4ч 

 
ОК1. ОК2. ОК4. ОК5.   ОК9. ОК10. ОК11 

ПК5.3.  

ЛР1,ЛР11,ЛР13,ЛР15,ЛР16 

ПР1 

2. Современное состояние организации 

педагогического   процесса в ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО (изучение                                                                       с,тандарта, конспектирование, 

 

2ч 
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ответы на вопросы). 

3. Профессиональная компетенция воспитателя в 

контексте Профессионального стандарта педагога 

(законспектировать    требования, предъявляемые к 

педагогу дошкольного образования). 

1ч 

Тема 1.2. 

Теоретические 

основы 

методической 

работы в ДОО.  

 

Содержание  4ч  

1. Система методической работы в ДОО. Направления 

методической работы. Структура, формы и методы 

работы.         4ч 
ОК1,ОК11 

ПК5.3. 

ЛР16, ЛР30 

 

Тема 1.3. 

Современные 

подходы к 

построению 

развивающей 

предметной среды в 

ДОО. 

Содержание 4ч  

1. Роль предметной среды в развитии дошкольников. 

Понятие и сущность развивающей предметной среды. 

Элементы РППС. Основные принципы построения 

развивающей предметно пространственной среды в 

условиях ДОО. Педагогические и гигиенические 

требования к созданию РППС. 

4ч 

ОК1, ОК2, ОК5,ОК9,ОК10 

ПК5.2 

ЛР13, ЛР21, ЛР25 

ПР1 

Тема 1.4. 

Особенности 

современных 

педагогических          

технологий ДО. 

Содержание 8ч  

1.Понятие «педагогическая технология». 

Современные    педагогические технологии 

ДО. Проектный подход в деятельности 

дошкольного учреждения. Игровые 

технологии ДО. Технология ТРИЗ. 

Технология организации                                       группового сбора. 

6ч 

 

ОК1,ОК5,ОК9 

ПК5.3.ПК5.5 

ЛР22 

ПР7, ПР8 2. Использование зарубежного педагогического опыта 

воспитания и образования дошкольников. Педагогика 
2ч 
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М.Монтессори в ДОУ. Вальдорфский детский сад.   

Практическое занятие № 1 - Составление 
кроссворда по теме 

«Организация педагогического процесса и 

методической работы в ДОУ» 

2ч 

Тема 1.5. 

Программно- 

методическое и 

нормативно- 

правовое 

обеспечение ДОО. 

Содержание 5ч  

1. Проблема программности воспитания и обучения 

детей                                                          дошкольного возраста в отечественной 

педагогике. 

Изменения в программно-методическом обеспечении 
ДОО в            современных условиях. Характеристика 
современных образовательных программ для 
дошкольных учреждений. 

4ч 

 

 ОК9,ОК11 

ПК5,3 

ЛР15 

ПР1 2. Локальные акты ДОО. 
 

1ч 

Практическое занятие № 2 - Анализ Устава детского 
сада по предложенному плану. 
 

2ч 

Тема 1.6. Методика 

планирования и 

разработки 

образовательной 

программы ДОО. 

Содержание 3ч  

1. Образовательная программа ДОО, ее структура. 
 1ч 

2ч 

ОК6,ОК7,ОК11 

ПК5,3. 

ЛР13,ЛР16,ЛР28 

ПР1 

2. Система мониторинга достижения детьми 
планируемых                                                                                                        результатов освоения Программы. 
Анализ мониторинга, проводимого воспитателем. 
 

Тема 1.7. 

Теоретические 

основы 

планирования 

педагогического 

Содержание 4ч  

1. Педагогические основы планирования. Новые 
подходы к  планированию воспитательно-
образовательного процесса в ДОО. Определение 

4ч ОК1,ОК2,ОК6,ОК7 
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процесса ДО. планирования. Цели, задачи, виды и принципы 
планирования работы с детьми и родителями. 
 

 ПК5,1; ЛР12,ЛР13,ЛР15,ЛР17, ПР1 

Практическое занятие № 3 – Анализ планов 
(годового, каледарно-тематического) 
 

2ч  

Тема 1.8. 

Контрольно- 

инспекционная 

деятельность 

в ДОО. 

Содержание 5ч  

1. Виды контроля в ДОО. Цели и задачи. 2ч ОК1,ОК8,ОК11 

ПК5.4 

ЛР15,ЛР16 

ПР1 

2. Аттестация педагогических работников. 
 

2ч 

3. Должностная инструкция воспитателя ДОО, как 
документ, регламентирующий функции, за которыми 
контроль. 

1ч 

 

Практическое занятие № 4 - Анализ должностных 
инструкций на                           соответствие профессионального 
стандарта «Педагог» 

1ч  

Тема 1.9. 

Педагогическое 

мастерство 

Содержание 
2ч  

 1.Педагогическое мастерство как комплекс свойств 

личности                                                                     педагога. 
1ч 

ОК1, ОК2, ОК3,ОК9 

ПК5.1.ПК5.3,ПК5.4 

ЛР15 

ПР1 

2.Передовой педагогический опыт. 1ч 

Практическое занятие № 5 Анализ конспекта 

образовательной   деятельности воспитателя с 

детьми с позиции применения    современных 

педагогических технологий. 

2ч 

Тема 1.10. Содержание  8ч  
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Формы организации 

методической 

работы ДОО. 

1. Основная форма методической работы в ДОО – 
педагогический совет 

Практическое занятие №  6 -. Анализ тематики 

педагогических                                                 советов из годового плана ДОО. 

2ч ОК5,ОК6,ОК8 

ПК5.4 

ЛР16 

ПР1 

 

Практическое занятие №  7- Проведение 
педагогических советов по  подгруппам. Составление 
протоколов педсоветов. 

2ч 

Практическое занятие №  8- Методическое 
объединение педагогов   и его проведение 

2ч 

Практическое занятие № 9 - Проведение разных 
нетрадиционных   форм методической работы. 

2ч 

Тема 1.11. 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность в ДОО 

 

Содержание  6ч  

1. Практическое занятие № 10 – 

Информационная карта проекта в ДОУ. 
Выбор темы и составление планов проектной 

деятельности с  детьми. 

2ч ОК1,ОК2,ОК5,ОК8 

ПК5.1,ОК5.2,ПК5.4,ПК5.5 

ЛР11,ЛР13 

ПР1 

2. Практическое занятие № 11 – Описание 

реализации проектной                           деятельности с детьми. 
2ч 

3. Практическое занятие № 12 – Выступления с 

презентациями      проектов. 
2ч 

Тема 1.12. Сайт ДОО 

Содержание 3ч  

Практическое занятие № 13 - Анализ документа 

«Требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в сети Интернет и 

формату представления на нем информации» (Приказ 

Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014). 

1ч ОК5,ОК11 

ПК5.3 

ЛР13 

ПР1 
Практическое занятие № 14 - Анализ сайтов ДОО на 

соблюдение                  требований к структуре сайта. 
2ч 
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Тема 1.13. 

Применение 

современных 

технологий в 

образовательном 

процессе ДОО 

Содержание 

5ч  

 

Практическое занятие № 18 – Анализ опыта 

работы конкретного     детского  сада по 

взаимодействию с семьями

 воспитанников. Эффективность 

различных форм работы. 

1ч 

ОК2.,ОК9. 

ПК5.1.,ПК5.3. 

ЛР15 

ПР1 

Практическое занятие № 15 – Анализ конспекта 
образовательной деятельности с детьми по 
познавательному развитию с применением 
современных технологий.  

 

1ч 

Практическое занятие № 16 – Составление плана-
конспекта образовательной деятельности с детьми по 
познавательному развитию с применением 
современных технологий.  

2ч 

Практическое занятие № 17 –

Наполнение конспекта образовательной деятельности 
с детьми по познавательному развитию с 
применением современных технологий 

1ч 

Тема1.14 

Формы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

 

 

 

Содержание 6ч  

Практическое занятие №  18     -Анализ опыта 
работы конкретного детского сада по взаимодействию 
с семьями воспитанников. Эффективность различных 
форм работы. 

1ч 
ОК1,ОК3,ОК6 

ПК5.4 

ЛР12,ЛР16 
Практическое занятие № 19  - Составление плана-
конспекта с родителями (по выбору студента), 
продумывание форм проведения, методов и приёмов. 

1ч 
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Практическое занятие № 20  - Составление 
конспекта мероприятия с родителями (по 
намеченному плану), наполнение его содержанием. 
 

         2ч 

ПР1 

Практическое занятие № 21   -Проведение 
мероприятий с родителями (по подгруппам) 
 

2ч 

 

Тема1.15. 

Обобщение своего 

педагогического 

опыта 

Содержание 

 
7ч  

Практическое занятие № 22 – Выступление с 
докладами из опыта работы своей педагогической 
деятельности во время практики. 

2ч 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК6 

ПК5.4 

ЛР15,ЛР17 

ПР27 

Практическое занятие № 23 – Выступление с 
докладами из опыта работы своей педагогической 
деятельности во время практики. 
 

2ч 

Практическое занятие № 24 – Выступление с 
докладами из опыта работы своей педагогической 
деятельности во время практики. 
 

2ч 

Практическое занятие № 25– Решение проблемных 
педагогических                                            ситуаций. 
 

1ч 

Дифференцированный зачёт 2ч  

Всего: 44/44  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

По  МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

                                                                                   Виды самостоятельной работы 

                                                                          

Колич 
часов 

1. Подготовка и оформление сообщений и рефератов, учебных проектов  по темам: 

 

2 

2. Исторический аспект возникновения  и развития системы дошкольного образования в России. 
 

2 

3. Зарубежный опыт развития системы дошкольного образования. 
 

2 

4. Аннотирование  учебной и  методической литературы по изучаемой теме. 
 

2 

5. Анализ нормативно-правовой документации в области ДО. 
 

2 

6. Написание реферата на тему «Использование зарубежного педагогического опыта воспитания 

7. и образования дошкольников». 
 

2 

8. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций   

9. преподавателя, оформление практических работ. 
 

2 

10. Поиск материала по созданию предметно-развивающей среды в психолого-педагогической 

11. литературе  и Интернет – ресурсах. 
 

2 

12. Составление кроссворда по теме «Основные понятия ФГОС ДО» 
 

2 

13. Анализ примерных и вариативных образовательных программ ДО. 
 

2 
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14. Подготовка презентации по педагогической проблеме (отчет, доклад, реферат и др.) 
 

2 

15. Подготовка к публичному выступлению. 
 

2 

16. Анализ материалов  потфолио воспитателя. 2 

17. Подбор материала для педагогического совета 

 

2 

18. Подбор материала для методического объединения педагогов, педагогического клуба, мастер – классов и других форм 3 

19. Разработка тематического проекта 3 

20. Оформление проектной деятельности 2 

21. Подготовка выступления о выполненной работе 2 

22. Составление и оформление конспектов образовательной деятельности с применением современных технологий 2 

23. Подборка материала по проблеме педагогического просвещения родителей 2 

24. Обобщение своего педагогического опыта, составление текстов докладов 2 

Всего: 44ч 
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№ Учебная практика по МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста.  Виды работ на учебную практику 

Количест

во 

часов 

1   Анализ развивающей предметной среды в помещении и на участке ДОУ. 2 

2 Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по разным разделам образовательной программы. Изучение образовательных 

технологий в ДОУ. 
2 

3 Изучение нормативно – правового обеспечения ДОУ. 2 

4 Анализ учебно- методических материалов ДОУ (рабочей программы, Образовательной программы, календарного и 

перспективного планов) 

2 

5  Наблюдение и анализ экспериментальной деятельности воспитателя. (показательные занятия) 2 

6 Изучение и анализ содержания материалов по обобщению педагогического опыта в методическом кабинете. 2 

7 Изучение и анализ содержания материалов по обобщению педагогического опыта в методическом кабинете. 2 

8 Анализ программно-методического оснащения базового ДОО. Анализ содержания методических материалов в ДОО. 

 
2 

9 Наблюдение и анализ работы воспитателя по подготовке и осуществлению тематического проекта. Разработка проектной 

деятельности. 
3 

10 Наблюдение и анализ проведения диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения одного из разделов 

Программы. 

Анализ содержания диагностических карт детей. 

3 

11 Изучение и анализ содержания портфолио педагогов. 2 

 Всего по учебной практике 24 

 

№ Производственная практика по МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста.   

                                                                    Виды работ на производственную практику 

Количество 

часов 

1 Участие в создании предметно-развивающей среды в помещении и на участке ДОО. 2 
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2 Оформление календарно-тематического плана. 2 

3 Разработка содержания форм методической работы с воспитателями 2 

4 Организация проектной деятельности дошкольников 3 

5  Ведение картотеки методических материалов. 1 

6 Разработка и оформление «Стены творчества» в одной из возрастных групп. 2 

7  Оформление отчёта о проектной деятельности в форме электронной презентации. 3 

8 Участие в диагностике. 2 

9 Выступление на родительском собрании с сообщением по проблемной теме. 1 

 Всего по производственной практике 18 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов)-не предусмотрено 

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

 

                        



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

              Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Теоретические и методические основы дошкольного образования», лаборатории информатики 

и ИКТ мастерских лабораторий.  

  Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 1. Мебель и стационарное оборудование: посадочные места по количеству обучающихся, доска 

классная, рабочее место для преподавателя, столы для студентов, шкафы для хранения учебно-

методической документации, учебно-наглядных пособий.  

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

-дидактические материалы. 

 3.Технические средства обучения: мультимедийная установка, ноутбук. 

4.Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

компьютеры, принтер, сканер, модем, проектор, программное обеспечение общего и 

профессионального назначения. 

 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). Производственная практика  

которую проводится концентрированно, в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 

ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного 

фонда образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список, 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Волкова, В.А. Воспитательная система в ДОУ [Текст]/Метод пособие/В.А.Волкова,                                   

Н.Б.Соколова. – М.: ТЦ Сфера, 2007.-128 с. – (Приложение к ж. «Управление ДОУ». 

2.Волобуева, Л.М. Работа старшего воспитателя ДОО с педагогами: Нормативные документы и 

практика. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 128 с. 

3.Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: учебно-методическое 

пособие. -М.: Центр педагогического образования,2013.89с. 

4. Казакова, И.Н. Годовое планирование В ДОУ. Трудности, ошибки, пути преодоления 

[Текст]/И.Н. Казакова. - М.: ТЦ Сфера, 2005.- 96 с. (Библиотека руководителя ДОУ). 
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5.Нищева, Н.В. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы[Текст].- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 320 с. 

6.Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ[Текст]/ 

 Выпуск 1. Тематическое и перспективное планирование. Санкт-Петербург, 2015г.  

7. Нищева, Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ[Текст]/ Выпуск 2. 

Тематическое и перспективное планирование. Санкт-Петербург, 2015г. 

8. Педагогические советы в ДОО[Текст]/Сост.Камалова Н.Р., Благушко Л.Н., Стрельникова 

Л.Н. и др.- Волгоград: издательство «Учитель, 2016 

9.Скоролупова, О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной 

программы ДОУ [Текст]. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2014. – 172 с 

10.Цквитария, Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга 1. Планирование и контроль 

[Текст]/ – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. (Управление детским садом).  

11.Цквитария, Т.А. В помощь старшему воспитателю. Книга 2. Диагностика, предметно-

пространственная среда [Текст]. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с. (Управление детским садом). 

 

Образовательные программы для ДОУ: 

 

1.Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования [Текст] / Научн. 

рук. Л.А. Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с. 

2.Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» [Текст] /  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с. 

3.Образовательная программа дошкольного образования  «Развитие» [Текст]   /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: ЧУ ДПО «УЦ им. Л.А. Венгера «РАЗВИТИЕ»,  2016 г.  220 с. 

4.«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования [Текст]  /Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

5.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад по 

системе Монтессори» [Текст]   / Под ред. Е.А. Хилтунен; [О.Ф. Борисова, В.В. Михайлова, Е.А. 

Хилтунен]. — М. : Издательство «Национальное образование», 2014. – 186 с.  

6.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Золотой 

ключик» [Текст]   / под ред. Г.Г. Кравцова. М.: Левъ, 2019. – 179 с. 

7. Якобсон, С.Г., Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. [Текст]; науч. Рук. Е.В. Соловьева Радуга. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования - 2-е изд., перераб. - 

М.: Просвещение, 2016. - 232 с. 

3.2.2. Периодические издания: 

1.Журнал «Обруч». 

2.Журнал «Ребенок в детском саду». 

3.Журнал «Дошкольная педагогика». 

4.Журнал «Справочник старшего воспитателя». 

5. Журнал «Дошкольное воспитание» 

 

3.2.3. Основные электронные издания 

Электронные пособия и программное обеспечение: 

1.CD-ROM. Путешествие по мини- музеям. Видеоприложение к ж. «Обруч». 2009. 
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2.CD-ROM. Портфолио учителя.  – Учитель, 2009 

 

      Интернет – ресурсы: 

1.www.uchportal.ru 

2.www.openclass.ru 

3.www.school.edu.ru 

4.   www.obruch.ru/ 

 5.   www.den-za-dnem.ru/ 

 6.   books.consultant.ru/ 

 7.   www.kniga.ru/ 

 8.   www.detsad14.ru/ 

 9.   www.mdou.ru/ 

 

3.2.4. Дополнительные источники  

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013г. № 1155 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

от 30.08.2013г. №1014 

4. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность". 

 5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»от 

15.05.2013г. № 26 

6.Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-ФЗ 

7.Борикова, Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу[Текст]: 

Учеб. Пособие для студентов средних педагогических учебных заведений  / Л.В.Борикова, 

Н.А. Виноградова, – М.:  Академия, –  2006.,– 128с. 

8.Дольто, Ф. На стороне ребенка [Текст]/ Ф.Дольто. М, Сфера. 2007. - 112 с. 

9.Зимняя,  И.А. Педагогическая технология [Текст] / И.А.Зимняя. -М.: «Логос», 2009. - 384 с. 

10.Ильенко, Л.П. Теория и практика управления методической работой в образовательных 

учреждениях[Текст] / Л.П. Ильенко. -М.: АРКТИ.-2005. – 168с. 

11.Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений [Текст]/ Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.В. 

Моложавенко; под ред. Н.М. Борытко  - 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

320с.  

12.Новые педагогические и информационные технологии в системе образования [Текст]/ Под 

ред. Е.С.Полат – М., 2008. – 272с. 

 

http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.den-za-dnem.ru/
http://books.consultant.ru/
http://www.kniga.ru/
http://www.detsad14.ru/
http://www.mdou.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

           Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе данного 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых обучающими знаний, 

умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается в форме экзамена по профессиональному модулю, 

которую проводит экзаменационная комиссия. 

Методы оценки текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения по основной профессиональной образовательной программе. 

 

 

Код и наименование 

профессиональных компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Разработка  

методических материалов 

(рабочих программ, 

тематических планов) на основе 

примерных с учётом 

особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соответствие разработанных  

методических материалов  

заданным критериям 

(требованиям ФГОС)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

аналитических умений на 

педагогической практике. 

Экспертная оценка 

разработанных 

методических материалов и 

документации. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия 

сформированности  ПК 1. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

ПК 5.2. Создание в группе 

предметно-развивающей среды. 

- Соответствие разработки 

проекта предметно-

развивающей  среды 

гигиеническим и 

педагогическим требованиям, 

учёт вида ДОУ, возрастных и 

индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

соблюдения требований к 

созданию предметно-

развивающей среды при 

реализации проектов. 

Защита проектов по 

созданию предметно-

развивающей среды. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК 2.  

 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
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ПК 5.3. Систематизация и 

оценивание педагогического 

опыта и образовательных 

технологий в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 Обоснованность выбора 

педагогической и 

методической литературы в 

области дошкольного 

образования. 

 Обоснованность выбора 

способа решения 

педагогических проблем 

методического характера. 

 Сравнение эффективности 

применяемых методов 

обучения и воспитания  с 

целью выбора наиболее 

эффективных 

образовательных 

технологий с учетом 

особенностей возраста 

детей. 

 Эффективное использование 

инструментов самоанализа и 

анализа педагогической 

деятельности, оценка 

образовательных технологий 

в дошкольном образовании. 

 

Экспертная оценка 

оптимальности выбора 

методов обучения. 

Экспертная оценка и 

самооценка результатов 

психолого-педагогической 

диагностики уровня 

готовности к 

профессиональному 

развитию. 

Экспертная оценка 

портфолио педагогических 

достижений. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия 

сформированности  ПК 3. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

 

 

 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчётов, рефератов, 

выступлений. 

- Соответствие педагогических 

разработок методическим 

требованиям. 

- Соответствие составленных 

аналитических отчётов и 

справок по результатам 

наблюдения педагогической 

деятельности заданным 

критериям. 

- Эффективность самоанализа 

педагогической деятельности.  

 

Экспертная оценка 

педагогических разработок, 

рефератов, выступлений. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия 

сформированности  ПК 4. 

Экспертная оценка (и/или) 

взаимоанализ 

педагогических разработок. 

Презентация и защита 

портфолио. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

Эффективность участия в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

Экспертная оценка 

исследовательских и 

проектных работ студентов. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия 

сформированности ПК 5. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 
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Экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Код и наименование  общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление 

к ней устойчивого интереса 

 Проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности. 

 Высокий уровень 

мотивации и готовности к 

педагогической 

деятельности.  

-  Наличие положительных 

отзывов по итогам 

педагогической практики. 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося 

в процессе учебной и 

производственной практики, 

освоения   МДК. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ОК 2. Организация собственной 

деятельности, определение 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

 

-  Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

собственной  педагогической 

деятельности, оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

Экспертная оценка 

педагогической 

деятельности обучающихся. 

Анализ и самоанализ 

результатов педагогической 

практики. 

Рефлексия педагогической 

деятельности. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

ОК 4. Осуществление поиска, 

анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

 

 

 

  -  Эффективность поиска 

   необходимой информации в  

  различных источниках 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Оптимальный выбор 

значимой информации на 

Экспертная оценка 

информационных умений. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экспертная оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской или 

проектной работы. 

Экспертная оценка на 
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основе анализа содержания. 

 

практическом занятии. 

. ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнёрами 

Эффективность выбора 

технологий и методов 

взаимодействия  с 

обучающимися, 

преподавателями, 

работниками ДОУ в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 

Экспертная оценка уровня 

развития коммуникативных 

и организаторских умений. 

Самооценка, педагогическая 

рефлексия 

сформированности 

коммуникативных и 

организаторских умений. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

ОК 7. Постановка     цели,     

мотивация    деятельности     

воспитанников, организация и 

контроль их работы с 

принятием    на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- Совпадение результатов 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 Умение формировать 

мотивацию воспитанников. 

 Высокий уровень развития 

организаторских умений. 

-   Стабильное проявление 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Экспертная оценка и 

самооценка 

организационных умений. 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

ОК 8. Самостоятельное     

определение    задач     

профессионального    и 

личностного       развития,        

осуществление       

самообразования, осознанное 

планирование повышения 

квалификации. 

  - Правильная постановка  

цели и задач 

профессионального развития. 

 Самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации. 

 

Экспертная оценка и 

самооценка 

индивидуального прогресса. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ОК 9. Осуществление 

профессиональной деятельности 

в условиях обновления её целей, 

Адекватность выбора 

инноваций в области 

образовательной деятельности 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 
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содержания, смены технологий в условиях обновления её 

целей, содержания, смены 

технологий. 

практики. 

Экспертная оценка 

эффективности 

используемых технологий 

обучения. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

 

ОК 10. Осуществление 

профилактики травматизма, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, оказание     

первой медицинской помощи, 

организация и проведение 

мероприятий по защите детей 

и взрослых в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Соблюдение техники 

безопасности в соответствии с 

требования СанПина. 

- Использование способов, 

форм и методов профилактики 

травматизма, обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

учащихся. 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 

практики. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих её правовых 

норм. 

Обоснованность выбора 

методов  организации 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

регулирующими её правовыми 

нормами. 

Экспертная оценка 

результатов педагогической 

практики. 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

Экзамен по 

профессиональному модулю 
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