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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить основной вид 

деятельности ВД 5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности  

 

Код Наименование общих компетенций 

 
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 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 
ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 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 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 22 Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 

деятельностью 



  

ЛР 24 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 
ЛР 26 Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 

экокультуру 
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 5.2.3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов  

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

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

специального дошкольного образования 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 
- составления конспектов занятий с учётом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 
- организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 
- составления психолого-педагогической характеристики ребёнка; 
- 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; 
- планирования и реализации образовательной работы в группе детей раннего и 

/или дошкольного возраста в соответствии с федеральным государственным 

стандартом и основными образовательными программами (в соответствии с 

профессиональным стандартом); 
- организации познавательно-исследовательской деятельности, осуществляемой 

в раннем и дошкольном возрасте (в соответствии с профессиональным 

стандартом) 
уметь - определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учётом 

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 одарёнными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребёнка; 
- 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; 
- владеть познавательно-исследовательской развивающей деятельностью 

дошкольника (в соответствии с профессиональным стандартом); 
- применять методы познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации (в 

соответствии с профессиональным стандартом) 
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; 
- приёмы работы с одарёнными детьми; 
- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 
- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребёнка; 
- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 
- виды документации, требования к её оформлению; 
- особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста, 

становления и развития детских деятельностей (в соответствии с 



  

профессиональным стандартом) 
 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 1039 ч 

в том числе в форме практической подготовки – 320 ч, 

Из них на освоение МДК – 492 ч 

в том числе самостоятельная работа – 247 ч 

практики,  

 в том числе учебная – 126 ч 

  производственная – 174 ч 

Промежуточная аттестация   - экзамен по ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций, 

личностных 

результатов (ЛР) 

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 
Обучение по МДК Практики  

Всего 

 

В том числе Консуль-

тации  

П
р

о
м

еж
у

т.
 

ат
те

ст
. 

Лаборат. 

и практ. 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 

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

ПК.3.1-3.5 

ПК 5.1. -5.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

22 

 

Раздел 1. МДК 03.01 

Овладение 

теоретическими 

основами 

организации 

обучения в разных 

возрастных группах  

65 18 43 э 18 Х Х Х Х 22 

ПК.3.1-3.5 

ПК 5.1. -5.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

ЛР 5, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 17, ЛР 22 

Раздел 2. МДК 03.02 

Овладение теорией 

и методикой 

развития детской 

речи 

386 102 257 э 102 Х Х Х 129 

ПК.3.1-3.5 

ПК 5.1. -5.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

ЛР 5, ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 26  

Раздел 3. МДК 03.03 

Овладение теорией 

и методикой 

экологического 

образования 

дошкольников 

141 34 94 дз 34     47 

ПК.3.1-3.5 

ПК 5.1. -5.5 

ОК 1 – 5, 7, 9-11 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

Раздел 4. МДК 03.04 

Овладение теорией 

и методикой 

математического 

147 36 98 дз 36     49 



  

17, ЛР 22, ЛР 24, 

ЛР 30 
развития 

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

174 

 

Х   174   

 Промежуточная 

аттестация 
Х Х      

 Экзамен по ПМ     Х   

 Всего: 1039 172 492 Х 172 Х Х Х Х 247 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ПМ). 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

 

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 

часов 

Коды ОК и 

ПК,  

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

 1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОВЛАДЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ ОСНОВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

  

МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

 

  

 

 
Уметь:  

- осуществлять планирование и реализацию образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО и основными образовательными программами (в соответствии 

с Профессиональным стандартом): определять цели, задачи обучения, 

воспитания, развития личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, особенностей возраста; 

-использовать разнообразные методы, формы, средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

Знать: 

-теоретические основы организации обучения дошкольников;  

-особенности учебно-познавательной деятельности и психических 

познавательных процессов детей дошкольного возраста; 

 -теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 ОК 1, 2; ОК 4, 

6, 7, 9, 11.    

 

ПК 3.1, ПК 3.4, 

ПК 3.5.,   

ПК 5.1,.5.3. 

 

ЛР 7, 13,14, 15 

 

 

 



  

-диагностические методики определения умственного развития 

дошкольников; 

-требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребёнка; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий  

 -виды документации, требования к её оформлению 

Тема 1.1  

Теоретические основы 

организации целостного 

образовательного в ДОУ 

 Содержание: 4 часа ОК 1 - ОК 4 

 

ПК 3.1-3.5 

 

ЛР 7, 13 

 

1 
Понятие и сущность образовательного процесса 

1 

2 
Структурные компоненты образовательного процесса в ДОУ.  

1 

3 
Функции и основные этапы образовательного процесса в ДОУ.  

1 

4 Модели и принципы организации образовательного процесса в ДОУ 1 

Тема 1.2. 

Особенности организации 

педагогического процесса в 

группах раннего и 

дошкольного возраста 

 Содержание: 4 часа ОК 1 - ОК 4 

ПК 3.1-3.5 

 

ЛР 7, 13 

 

1 
Основы целостного педагогического процесса в группах дошкольного 

возраста.  

2 

2 
Специфика организации педагогического процесса в группах раннего 

возраста.  

1 

3 Педагог как субъект педагогического процесса в ДОУ 

 

1 

Тема 1.3.  

Теоретические и методические 

основы организации 

воспитания в целостном 

педагогическом процессе 

детского сада 

 

 Содержание: 6 часов ОК 01 - ОК 4. 

ПК 3.1-3.5 

 

ЛР 7, 13 

 

1 

 
Особенности, задачи, содержание, условия и средства воспитания 

детей дошкольного возраста  

2 

2 
Принципы и методы воспитания дошкольников. В целостном 

педагогическом процессе детского сада 

4 

Тема 1.4   

 Теоретические и методические 

основы обучения 

дошкольников 

 Содержание: 16 часов ОК 2 - ОК 11. 

ПК 3.1-3.5 

 

ЛР 14, 15 

 

1 Теория обучения детей дошкольного возраста, её исторические 

особенности 

2 

2 Сущность и структура обучения дошкольников в целостном 

педагогическом процессе. Особенности учебно-познавательной 

деятельности  детей дошкольного возраста. 

2 



  

3 Принципы и методы, средства обучения  дошкольников в целостном 

педагогическом процессе 

4 

4 Формы организации обучения детей дошкольного возраста. 

Педагогические и гигиенические требования к организации обучения 

на занятиях, при проведении экскурсий. 

4 

5 Технологии обучения детей дошкольного возраста 4 

Тема 1.5   Требования к 

содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного 

возраста 

 Содержание: 7 часов ОК 2 - ОК 11. 

ПК 3.1-3.5 

 

ЛР 14, 15 

 

1 Необходимость преемственности работы ДОУ и школы 

 
2 

2 Показатели готовности детей дошкольного возраста к обучению в 

школе 
2 

3 Диагностические методики для определения уровня умственного 

развития дошкольников.  
2 

4 Требования к составлению психолого - педагогической 

характеристики ребёнка 
 

1 

Тема 1.6   Виды документации 

по организации обучения 

дошкольников 

 Содержание: 4 часа  

ОК 10, ОК 11. 

ПК 3.1-3.5 

 

ЛР 14, 15 

 

1 Особенности и принципы планирования педагогического процесса в 

детском саду.  

1 

2 Виды документации по организации обучения дошкольников, 

требования к её оформлению.  

1 

3 Перспективное и календарное планирование занятий (ООД), 

совместной образовательной деятельности.  

1 

4 Планирование   занятий (ОД) и совместной образовательной 

деятельности (СОД) в режимных моментах  в соответствии с 

ФГОС ДО и основными образовательными программами (в 

соответствии с Профессиональным стандартом) 

1 

 Макс 65  

  Всего 43  

                                                           Самостоятельная 

 работа 

22  

  ЭКЗАМЕН в 7 семестре   

 

 

 

 



  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 

Раздела 1. Овладение теоретическими основами организации обучения в разных возрастных группах 

 

№ Виды самостоятельной работы Количество 

часов 

1 Составить педагогический словарь терминов по теме «Теоретические основы организации целостного 

образовательного в ДОУ» 

 

2 

2 Осуществить сравнительный анализ структуры и содержания современных программ дошкольного образования по 

заданному алгоритму 

 

4 

3 Подготовка выступлений об использовании современных методов обучения дошкольников 

 

2 

4 Осуществить аналитический обзор современных технологий обучения дошкольников 

 

4 

5 Составить психолого-педагогическую характеристику на ребёнка 

 

2 

6  Осуществить отбор диагностических методик для выявления психологической готовности детей к школе 2 

7 Составить рецензию на учебно-методическое пособие Вербенец А.М., Сомкова О.Н.,Солнцева О.В. Планирование 

образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и технология –СПб: ООО, 

Издательство «Детство-пресс, 2019. 

 

2 

8 Составить графики, сетки (ОД) занятий   

 

2 

9 Составить календарный план (конспект) проведения занятия 

 

2 

                                                          Итого 22 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА по разделу 1. –не предусмотрена * 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА по разделу 1. – не предусмотрена * 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  раздела 1: * 

1. Теоретические и методические основы обучения дошкольников   

2. Целостный образовательный процесс в ДОУ  

3. Современные формы организации обучения в ДОУ  

4. Современные методы обучения в ДОУ  



  

5. Современные технологии обучения в ДОУ  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)- не предусмотрены * 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

Виды работ обучающегося: 

1. Определение темы, оглавления, списка литературы курсовой работы. 

2. Обоснование актуальности, проблемы, объекта, предмета, цели и задач исследования. 

3. Изучение теоретических основ темы исследования на основе анализа нормативных документов, психолого-

педагогической и методической литературы. 

4. Составление заключения по содержанию КР 

5. Оформление списка использованных источников и литературы. 

* 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. 

* 

Всего * 



  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены 

Объем часов Коды ОК и ПК,  

личностных результатов 

(ЛР), формированию 

которых способствует 

элемент программы 

РАЗДЕЛ 2. ОВЛАДЕНИЕ ТЕОРИЕЙ И МЕТОДИКОЙ РАЗВИТИЯ РЕЧИ У 

ДЕТЕЙ 

  

МДК  03.02 Теория и методика развития речи у детей                                                                                                 

 

 

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 ребенка; 

Мак. - 386ч  

Всего-257ч. 

Т-154ч. 

Пр.-103ч. 

Сам.р.-129ч. 

ОК 1-ОК 11 

ПК  3.1-3.5 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ЛР  5 

ЛР 16 

ЛР  17 

ЛР 25 



  

 определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста (в 

соответствии с требованиями ПС и WS) 

- выразительно читать литературные тексты; иметь 

актёрские навыки. (в соответствии с требованиями ПС и 

WS) 

- использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты  освоения детьми образовательных программ (по 

речевому развитию), степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития 

на следующих уровнях обучения. (в соответствии с 

требованиями ПС и WS) 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при  проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий. (в соответствии с 

требованиями ПС и WS) 

- вести документацию, обеспечивающую организацию 

занятий. (в соответствии с требованиями ПС и WS) 

 

Знать: 

 – знать специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы по развитию речи детей   

дошкольного возраста (в соответствии с требованиями ПС и 

WS) 

 - общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте – в т.ч. по речевому развитию (в 



  

соответствии с требованиями ПС и WS) 

 -современные тенденции развития дошкольного 

образования (в соответствии с требованиями ПС и WS) 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности и структуру,  содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 детскую литературу по программе дошкольного 

воспитания; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня  

развития речи дошкольников; 

- виды документации, требования к ее оформлению (в 

соответствии с требованиями ПС и WS) ; 

-   особенности и методику речевого развития детей  

оформлению (в соответствии с требованиями ПС). 

РАЗДЕЛ 3.1 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПРАКТИКУМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ЧТЕНИЮ 

 

Мак.- 140ч. 

Всего -93ч. 

Т-60ч. 

ОК 1-ОК 11 

     ЛР 5, ЛР 17, ЛР 25 

 



  

Тема 3.1 .1 

Специфика формы и 

содержания детской 

литературы. 

Содержание: 4 час.  

1. Специфика детской литературы, определение 

критериев конкретных произведений  

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 5, ЛР17 

 2. Соотнесение развития детской литературы с общим 

литературным процессом 

2 

Тема 3.1.2 Устное 

народное творчество 

 

Содержание: 6 час.  

1.  Устное народное творчество, его отличие от  

художественной литературы.  Понятие детского 

фольклора. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

  

2. Роль фольклора в формировании личности ребенка. 

Заповеди народной педагогики в фольклорных 

произведениях.   

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

3. Малые жанры УНПТ. Малые жанры детского 

фольклора, их классификация. 

2 

Тема 3.1.3 Русские 

народные сказки 
 

 Содержание: 8 час.  

1. 
Эпические жанры УНТ в детском чтении. Народная 

сказка в круге детского чтения.   

2 ОК 3, ОК 10, ОК 11 

ЛР 5, ЛР17 

 

2. Классификация сказок по тематике и стилистике. 

Кумулятивные сказки, их стиль, язык. 

2 ОК 3, ОК 10, ОК 11 

ЛР 5, ЛР17 

3. Идейно-художественное своеобразие сказок о 

животных,  прием антропоморфизма в выборе 

персонажей. Принцип иерархии персонажей сказки. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

 

4. Волшебные сказки. Особенности жанра. 

Нравственный потенциал, гуманистические идеи 

волшебных сказок. Бытовые (сатирические) сказки. 

Особенности жанра,  композиция и поэтика сказок. 

Моральная сентенция бытовой сказки.  

Воспитательное значение сказок. Влияние народных 

сказок на развитие литературных жанров. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Пр.33ч. 

Сам.р.-47ч. 
 



  

Тема 3.1.4 Былины 
 

Содержание 6 час.  

1. Былина в круге детского чтения. Классификация 

былин, поэтика. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

2. Художественные особенности былины: 

фантастический вымысел, реалии древности, 

мифологические образы 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

3. Литературные пересказы былин, адаптированные к 

детскому восприятию. Воспитательное значение 

былин. 

2 ОК 3, ОК 10, ОК 11 

ЛР 5, ЛР17 

Тема 3.1.5 

Древнерусская 

литература  

Содержание: 6 час.  

1 Исторические предпосылки возникновения 

литературы для детей. Тенденции литературы XI–

XV вв., подготовившие оформление детской 

литературы как самостоятельной ветви историко-

литературного процесса.  Формирование круга 

детского чтения в Древней Руси.   

3 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

2. Проблемы воспитания и образования в 

произведениях  литературы Древней Руси и эпохи  

Просвещения, включённых в программу начальной 

школы. 

3 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Тема 3.1.6 

Возникновение и 

развитие детской 

литературы в России. 

Первые книги для детей. 

 Содержание: 2 час.  

1 Возникновение и развитие детской литературы в 

России. Первые книги для детей .Педагогическая 

издательская деятельность К.Истомина, Н.Новикова. 

 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Тема 3.1.7 

Детская литература 

первой половины XIX 

века. 

 

 
Содержание: 8 час.  

1 Русская детская литература XIX в.: основные 

художественные тенденции, система жанров, 

поэтика. Поэзия первой половины 19 в. для детей 

(В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

А.В. Кольцов).  

2  

ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 



  

2. Басня как жанр детской литературы. Басенное 

творчество И.А. Крылова.  Идейно-тематическое 

богатство басен. Народность языка, реализм. 

Художественное своеобразие басен, их 

воспитательное значение. 

2 

3. Понятие литературной сказки. Связь авторской 

сказки с фольклорными формами и литературными 

жанрами.  Стихи и сказки В.А. Жуковского для 

детей, воплощение в них взглядов поэта на детскую 

литературу. 

2 

4. А.С. Пушкин. Лирика А. С. Пушкина в детском 

чтении. Литературная сказка А.С. Пушкина. 

Проблематика и поэтический язык. 

2 

Тема 3.1.8 

П.П. Ершов, сказка 

«Конёк-горбунок 

 

 

 Содержание: 2 час.  

11 
П.П. Ершов, сказка «Конёк-горбунок». Образы 

героев, особенности поэтики и языка «Конька-

Горбунка», фольклорное начало в сказке. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Тема 3.1.9 

Веселые стихи и сказки 

К.И. Чуковского  

 Содержание: 2 час.  

1. Знакомство дошкольников с творчеством К.И. 

Чуковского 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

Тема 3.1.10 

Детская литература 

второй половины XIX 

века 

 

 Содержание: 6 час.  

1. Тенденции развития детской литературы во второй 

половине XIX века. Деятельность К. Д. Ушинского  

как детского писателя. Рассказы и сказки, 

многообразие тематики произведений. Учебные 

книги Ушинского и Л. Н. Толстого. Педагогический 

характер художественных и научно-популярных 

текстов. 

2  

ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 



  

2. 
Знакомство дошкольников с творчеством А.Л.Барто,  

С.В. Михалкова. 

2 

3. 
Знакомство дошкольников со сказкой  С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

2 

Тема 3.1.11 Детская 

литература 50-80-х гг. 

 Содержание: 2 час.  

2. Стихи советских поэтов 50-80-х годов XX столетия. 

Я.Аким, В.Берестов, Б.Заходер, Э.Мошковская, 

И.Токмакова. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Тема 3.1.12 Современная 

детская поэзия 

 Содержание: 2 час.  

1.  Поэзия 80-90-х гг.для детей (Н. Матвеева, Б. 

Заходер, Я. Л. Аким, В. Берестов, Г. Сапгир, И. 

Токмакова, Ю. Мориц).  Игра и фантазия как способ 

воспитания в ребенке творческой свободы: 

сборники Б. В. Заходера «Школа для птенцов», 

«Моя Вообразилия»; сборники Г.В. Сапгира «Леса-

чудеса». 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

2. Современная поэзия в жизни ребенка. Творчество 

поэтов Ю.Мориц, Ю.Энтина, Г.Остера и др. 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Тема 3.1.13 Детские книги 

о природе  

 Содержание: 4 час.  

1. Детские книги о природе. Рассказы М.Н.Пришвина, 

В.Бианки, Е.Чарушина, Н.Сладкова, И.Акимушкина, 

Е. Снегирева. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

2. Знакомство дошкольников с творчеством 

К.Паустовского и рассказов о природе   

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Тема 3.1.14 Произведения  Содержание: 2 час.  



  

зарубежных авторов, 

вошедшие в «золотой 

фонд» детской 

литературы 

1. Зарубежная детская литература Гуманистическое 

отношение к миру в сказках Ш. Перро, братьев 

Гримм. 

 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

2. Фантастическое и реальное в сказках о природе и 

детстве Р. Киплинга. Рассказы и повести о 

животных Э. Сетона-Томпсона, Д. Даррелла, Д. 

Лондона.  

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практикум по выразительному чтению 
33 час..  

Практическое занятие №1 Понятие об искусстве художественного чтения. Роль 

выразительного чтения воспитателя в процессе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №2 Выразительные средства искусства художественного 

чтения. Техника речи. Речевое дыхание, голос, дикция. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №3 Орфоэпия. Логика чтения. Пауза 2  

Практическое занятие №4 Интонация как главное средство выразительности речи. 

Поза, мимика, жест как дополнительные средства выразительности речи. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №5 Литературно-художественный и исполнительский анализ 

произведения. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

Практическое занятие №6 Особенности исполнения детям произведений устного 

народного творчества. Чтение малых форм фольклора: песенки, загадки, пословицы, 

поговорки, дразнилки и др. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №7 Особенности исполнения сказок для детей младшего 

дошкольного возраста.(в соответствии  c ПС и  WSR ) 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

Практическое занятие №8 Работа над исполнением сказок для детей старшего 

дошкольного возраста .(в соответствии  c ПС и  WSR ) 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 



  

Практическое занятие №9 Исполнение стихотворных произведений. Особенности 

стихосложения. Определение размера, ритма, рифмы. Виды стихосложения. 

Своеобразие поэзии для детей. Особенности исполнения стихов для детей разных 

возрастов. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №10 Анализ и исполнение стихов русских поэтов: А. Пушкина, 

А. Блока, С.Есенина, Н.Некрасова, Ф.Тютчева, А.Фета, И.Сурикова, И.Никитина и др. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

Практическое занятие №11 Чтение стихов поэтов-классиков детской литературы: 

В.Маяковского, К.Чуковского, С.Маршака, А.Барто, С.Михалкова, Е.Благининой. (в 

соответствии  c ПС и  WSR ) 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №12 Особенности исполнения стихотворных произведений 

современных поэтов: И.Токмаковой, М.Мошковской, Ю.Энтина, Б.Заходера, Ю.Мориц, 

Г.Остера и др. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №13 Басни, их жанровые и стилевые особенности. Требования 

к исполнению басен. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

Практическое занятие №14 Особенности произведений прозы. Своеобразие прозы для 

детей и особенности ее исполнения. Исполнительский анализ рассказов К. Ушинского, 

Л.Н. Толстого,  В. Осеевой. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №15 Познавательные рассказы М. Пришвина, В. Бианки, Н. 

Сладкова, Б. Жидкова, Л.Баруздина, И.Акимушкина. Особенности исполнения 

познавательных рассказов. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №16 Анализ и выразительное чтение юмористических 

рассказов для детей Н.Носова, В.Сутеева, Я.Тайца В.Драгунского, Е.Пермяка.(в 

соответствии  c ПС и  WSR ) 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое занятие №17  Анализ и выразительное чтение рассказов о природе для 

детей М.Н.Пришвина, В.Бианки, Е.Чарушина, Н.Сладкова, И.Акимушкина, Е. 

Снегирева. (в соответствии  c ПС и  WSR ) 

1 ОК 1, ОК 4, ОК 5. 

ЛР 5, ЛР17 

 



  

Раздел 2. 

 

 Теория и методика развития речи у детей 

(примечание  - разделы  2, 3, 4 - Мак.- 246ч., сам. р. 82ч. Всего -164ч.. Т-94ч., Пр.-70ч.) 

Мак.- 146ч. 

Всего -98ч. 

Т-58ч. 

Пр.-40ч. 

Сам.р. – 48ч. 

 

Тема 3.2.1 

Родной язык в системе 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.2 

Методика развития 

речи детей раннего 

возраста 

 

 

 

Содержание 8 час.  

1. Предмет «Теория и методика развития речи детей » и 

задачи курса.  Научные основы методики развития 

речи и ее связь с другими науками 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 5, ЛР17 

 

2. Роль родного языка и речи в развитии ребенка.  Цель и 

задачи развития речи детей.  Средства развития речи 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. ОК 7 

ЛР 5, ЛР16 

 

В том числе практических занятий  

 
4 час.  

Практическое  занятие №1     

Современные образовательные программы. Анализ 

содержания  примерных и вариативных программ 

дошкольного образования, раздел «Развитие речи».( в 

соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5 

 ОК 7 

ЛР 16 

Практическое  занятие №2   

Просмотр записи занятий по развитию речи и вычленение 

речевых задач, определение выполнения дидактических 

требований к занятию ( в соответствии с требованиями  ПС 

и WS) 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. ОК 7 

ПК 3.4 

ЛР 5 

 

Содержание  

 

 

6 час. 

 

1.  Характеристика речевых навыков детей раннего 

возраста 

Методика развития подготовительных этапов речи 

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 16 

2. Методика развития речи детей 2-го и 3-го года жизни 2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 16 

В том числе практических занятий  

 
2  

Практическое занятие  №3  

 Составление конспектов занятий по развитию речи детей 

раннего возраста ( в соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5. 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 16 

Тема 3.2.3 

Методика развития 

словаря детей 

  

Содержание  

 

 

18 час. 

 

1. Сущность и значение словарной работы в детском саду 2 ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ЛР 16 

2. Рассматривание предметов и ознакомление с их 

качествами и свойствами 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 5 

ЛР 16 

4. Методика проведения экскурсий и наблюдений 2 ОК 1, ОК 2, ОК 5 

 ЛР 16 

5. Методика рассматривания картин 2 ОК 1, ОК 2,ОК 5 

ЛР 16. ЛР17 

6. Дидактические игры и лексические упражнения 2 ОК 1, ОК 2,ОК 5 

ЛР 16 

В том числе практических занятий  

 
8 час.  

Практическое  занятие №4   

Анализ и составлен е конспектов занятий  по ознакомлению 

с качествами и свойствами предметов (в соответствии с 

требованиями  ПС и WS) 

 

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 5, ЛР16 

 

Практическое  занятие №5   



  

Защита проектов виртуальных экскурсий с использованием 

ИКТ  ( в соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

 ЛР 5, ЛР16 

 

Практическое  занятие №6   

Анализ и составление конспектов занятий по 

рассматриванию картин  ( в соответствии с требованиями  

ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 5, ЛР17 

 

Практическое  занятие №7   

Отбор дидактических игр по развитию словаря. Тренинг в 

проведении дидактических игр по развитию словаря  (в 

соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 5, ЛР 16 

Тема 3.2.4 

 

Методика  

формирования 

грамматического строя 

речи 

Содержание. 

 

10  час.  

1. Понятие о грамматическом строе речи, особенности 

усвоения детьми. Задачи. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР5. ЛР 16 

2. Методика формирования   морфологической стороны  2  ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 16 

3. Методика формирования синтаксической стороны  речи 

и способов словообразования 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 16 

В том числе практических занятий  

 
4 час.  

Практическое занятие №8   

Подбор дидактических игр по формированию 

морфологической стороны речи, составление плана  

 

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 



  

проведения игры, тренинг  в проведении ( в соответствии с 

требованиями  ПС и WS) 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 16 

Практические занятия  №9   

Подбор  дидактических игр по формированию 

синтаксической стороны речи и обучения способам 

словообразованию, составление плана проведения игры ( в 

соответствии с требованиями  ПС и WS) 

 

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 16 

 

Тема 3.2.5 

Методика воспитания 

звуковой культуры 

речи 

Содержание.  
 

12 час.  

1. Понятие о звуковой культуре речи. Значение. Задачи. 

Особенности звукопроизношения у детей дошкольного 

возраста. 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 5, ЛР16, ЛР17 

 

2. Методика развития общих речевых навыков и обучения 

правильному звукопроизношению 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 5, ЛР16, ЛР17 

 

3 Методика обучения правильному звукопроизношению 2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР 5, ЛР16, ЛР17 

 

4 Диагностика звукопроизношения 2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ЛР16 

 В том числе практических занятий  

 
4  

Практическое  занятие №10   

Тренинг в проведении игр, упражнений по формированию 

общих речевых навыков ( в соответствии с требованиями  

ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 16 

Практическое  занятие №11   

Анализ занятий по формированию правильного 

звукопроизношения. Тренинг в проведении элементов 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 



  

занятия.( в соответствии с требованиями  ПС и WS) ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 16, ЛР 17 

 

Тема 3.2.6 

 

Методика развития 

связной речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.  

 

24 час.   

1. Понятие о связной речи. Особенности развития связной 

речи у дошкольников.   Лингвистические основы. 

Задачи и содержание. 

2  

 

ОК1, ОК4, ОК5 

ПК 3.1-ПК3.5 

ЛР16,17 
3. Беседа как метод обучения диалогической речи.   2 

4. Виды занятий по обучению рассказыванию. Приемы 

обучения рассказыванию. 

2 

5. Обучение пересказу художественных произведений 2 

6. Обучение рассказыванию по игрушкам 2 

7. Обучение рассказыванию по картинам 1 

8. Обучение рассказыванию из опыта 1 

9. Методика обучения творческому рассказыванию.  

Использование методов и приемов ТРИЗ и РТВ в 

обучении рассказыванию 

2 

В том числе практических занятий  

 
10ч.  

Практическое  занятие №12.   

Защита проекта обобщающей беседы ( в соответствии с 

требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ПК 3.1-3.5 

ЛР 16 

Практическое  занятие № 13   

Тренинг в проведении эпизодов занятия по обучению 

пересказу( в соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.7 

Методика работы с 

художественной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 16 

Практическое  занятие №14   

Анализ занятий  обучения рассказыванию по картине, 

составление плана  занятия( в соответствии с требованиями  

ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

 ЛР 16, ЛР 17 

Практическое  занятие № 15   

Тренинг в проведении игр по обучению рассказыванию по 

игрушкам. ( в соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

 ЛР 16 

Практическое занятие №16   

Тренинг в  использовании приемов  РТВ при обучении 

творческому рассказыванию (в соответствии с 

требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 16, ЛР 17 

 

Содержание. 

 

 

12 час.  

 

1. Значение художественной литературы в развитии и 

воспитании детей. Задачи, содержание работы, виды 

занятий. 

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 5.  

ПК3.1-ПК3.5 

ЛР 5 

ЛР16 

ЛР17 

 

2. Методика художественного чтения и рассказывания 

детям 

2 

3 Методика заучивания стихотворений 2 

4. Уголок книги в детском саду 2 

В том числе практических занятий  

 
4.  

Практическое  занятие № 17   

Составление плана занятий по чтению и рассказыванию  ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2.8 

 

Планирование работы 

по развитию речи в 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественных литературных произведений, их анализ ( в 

соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 5, ЛР16, ЛР17 

Практическое  занятие № 18   

Составление планов занятий по заучиванию стихотворений, 

тренинг в проведении элементов занятий ( в соответствии с 

требованиями  ПС и WS) 

 

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР5, ЛР 16, ЛР 17 

 

Содержание. 

 

 

8 час.  

 

1. Значение, принципы  планирования работы.  Виды 

документации по развитию речи, требования к ее 

оформлению. Современные подходы к планированию 

работы по развитию речи 

 

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 7,  

ОК 8, ОК 11.  

 

ЛР 16 

2  Методика диагностики уровня речевого развития 

детей. 

Способы оформления результатов диагностики и учет 

результатов диагностики в педагогической работе с 

детьми.. 

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 11  

 

ЛР 16, 

В том числе практических занятий  

 
4ч.  

Практические занятия  № 19    

Анализ и  составление сетки занятий по развитию речи. 

Защита проекта сетки занятий. .Планирование работы по 

развитию речи в календарном плане на неделю ( в 

соответствии с требованиями  ПС и WS) 

 

 

 

2 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

ЛР 16 

Практические занятия  № 20   



  

 

 

 

 

Методика диагностики уровня речевого развития детей.. 

Планирование работы по развитию речи в календарном 

плане на неделю (в соответствии с требованиями  ПС и WS) 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 16 

 

 

Тема 3.3.1 

Теоретические и 

методические основы 

подготовки детей к 

обучению грамоте 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3   Подготовка детей к обучению грамоте 44 час. 

Т-28 Пр.-16 

 

 Содержание 

    
20час.  

1.Подготовка к обучению грамоте в системе работы 

детского сада по развитию речи 

2  

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК7.  

ЛР 16 2.Формирование фонематического восприятия речи как 

основы для овладения навыками чтения и письма 

1 

3.Задачи и содержание работы по подготовке детей 

дошкольного возраста к обучению грамоте 

1 

4.Методика ознакомления детей со словом 1 

5.Методика ознакомления детей со словесным составом 

предложения 

1 

6.Методика ознакомления детей со слогом 2 

7.Методика ознакомления детей со звуковым строением 

слова 

2 

В том числе практических занятий  

 
10ч.  

Практические занятия  №21. Подбор упражнений (2-3) на 

развитие у дошкольников фонематического восприятия речи 

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5 

 ЛР 16 

Практические занятия  № 22 

Подбор упражнений по развитию мелкой моторики, ручной 

умелости, график умений детей 

1 

Практические занятия  №2 3 

Сравнительный анализ содержания подготовки детей к 

обучению грамоте в современных программах 

2 

Практические занятия  № 24 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, проведение вариантов игры «Живые слова» 

Практические занятия  №2 5 

Планирование работы в подготовке детей к обучению 

грамоте:  разработка и анализ конспектов занятий 

2 

Практические занятия  № 26 

Подбор игр и упражнений по подготовке к обучению 

грамоте для разных возрастных групп 

2 

Тема 3.3.2 

Теоретические и 

методические  аспекты 

обучения  детей 

дошкольного  возраста  

грамоте   

 

Содержание 

 

24ч. 

 

1.Актуальность проблемы обучения грамоте дошкольников. 2 ОК 1, ОК 4, ОК 5. ОК 7 

ЛР 16 
2.Психологические особенности детей 7го года и степень их 

подготовленности к школе. 

2 

3.Обучение старших дошкольников чтению по системе  Д.Б. 

Эльконина. 

4 

4.Вариативные методики обучения чтению в детском саду и 

школе Н.А. Зайцева, Л.В. Занкова, Д.Г. Шумаевой. 

2 

5.Проблемные ситуации – эффективное средство 

активизации мыслительной деятельности детей в работе по 

овладению грамотой. 

4 

6.Работа с родителями по развитию мелкой моторики рук 

детей 

2 

7.Диагностические задания для определения уровня 

развития мелкой моторики и координации движений рук. 

2 

Практические занятия в том числе 6ч  

Практические занятия  № 27    Анализ методических 

пособий: «Звучащее слово» Тумаковой Г.А., «Играем и 

учимся» Третьяковой Т.С. 

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  



  

Практические занятия  №2 8   .Анализ учебных пособий 

Тумаковой Г.А., Максакова А.И. «Учите, играя!», 

«Ознакомление со звучащим словом» 

1 ЛР 16,  

Практические занятия  №29   

Разнообразие методов и приемов на разных этапах обучения 

чтению (деловая игра). 

1 

Практическое занятие №30   Подбор, проведение, анализ 

логических упражнений, работа с ребусами, кроссвордами и 

другими формами речевой работы. 

1 

Практические занятия  №31 

Использование разных средств подготовки руки ребенка к 

письму. 

1 

 Практические занятия  № 32 

Сравнительный анализ разных видов диагностических 

заданий, критериев их оценки 

1 

 

 

 

Тема 3.4.1 

Теоретические и 

методические аспекты 

проблемы нарушений  

речи  у дошкольников 

 

 

 

Раздел 4.   Практикум по логопедии 22 час. 

Т-8, Пр-14 

 

Содержание   

1.Логопедия  как наука о нарушениях речи 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.5 

 ЛР 16 

2.Аниатомо- физиологические  механизмы речи 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.5 

ЛР16 

 

3. Речевой дефект, речевая норма.  Причины  нарушений  

речи  у дошкольников 

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 



  

 ПК 3.4, ПК 3.5 

 ЛР 16 

4.Общая характеристика   нарушений  произносительной  

стороны  речи 

1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3,  

ЛР 16 

5.Физиологические  несовершенства  речи  дошкольников 1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3,  

ЛР 16,  

 6. Организация  логопедической  помощи  в детском  саду 1 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3,  

ЛР 16,  

Тема 3.4.2 

Методические аспекты 

проблемы исправления 

нарушений  речи  у 

дошкольников 

  

В том числе практических занятий  

 
14ч.  

Практическое занятие  №33 

Анализ   образцов    речи дошкольников, определение  

нарушений. 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

 ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3,  

ЛР 14, 

ЛР 16 

Практическое занятие  №34 

Сигматизмы   свистящих  и шипящих  звуков,  их  

устранение 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 16 

Практическое занятие  №35 

Ламбдацизмы  и  их  утсранение 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

 ЛР 16 

Практическое занятие  №36 2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 



  

 

Ротацизмы  и их  устранение ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

 ЛР 16 

Практическое занятие  №37 

 Нарушения  произношения  небных  звуков  и их  

устранение 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 16 

Практическое занятие  №38 

Дефекты  смягчения  и озвончения 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 16, 

Практическое занятие  №39 

 Дидактические  игры  на  развитие  лексико- 

грамматической  стороны  речи у дошкольников 

2 ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, 

 ПК 3.4, ПК 3.5  

ЛР 14, ЛР 16 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении МДК 03.02  Теория и методика 

развития речи у детей 
129час. 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 

Раздела 3.2.1 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
47час. 

1. Подготовка выступления на уроках на заданную тему. Например «Значение иллюстрации в детской 

книге», «Роль книги в жизни ребенка», «Русские собиратели и сказители сказок». 
2 

2. Заучивание наизусть и исполнение произведений устного народного творчества. 2 

3. Сравнительный анализ текстов русских народных сказок. 2 

4. Отбор сказок для проведения с детьми театрализованных игр. 2 

5. Составление тезисов сообщения на тему «Сказка в жизни детей» для родительского собрания в детском 

саду. 
2 

6. Изучение произведений малых фольклорных жанров, включенных в «Программу воспитания и 2 



  

обучения в детском саду» и использование их при проведении режимных моментов. 

7. Сопоставление одного и того же произведения в разных изданиях, знакомство с манерой 

иллюстрирования произведения разными художниками (например: сказок – художниками 

И.Билибиным, И.Кузнецовым, Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Т.Мавриной и др.). 

2 

8. Составление студентами программы развлечения в детском саду, посвященного устному народному 

творчеству. 
2 

9. Анализ сказки В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке» в свете требований В.Г.Белинского к детской 

литературе. 
2 

10. Анализ различных изданий сказок А.С.Пушкина и иллюстраций к ним. 

 
1 

11. Анализ сказки П.Ершова «Конек-Горбунок». Сравнительный анализ иллюстраций к сказке, 

выполненных различными художниками. 
2 

12. Подготовка доклада на тему «Как знакомить детей с творчеством великого русского писателя 

Л.Н.Толстого». 
2 

13. Составление литературно-музыкальной композиции «Русские поэты XIX века о природе». Чтение 

стихов под музыку (работа в подгруппах). 
2 

14. Аннотирование книг и сборников художественных произведений В.В.Маяковского, адресованных детям 

старшего дошкольного возраста. 
2 

15. Анализ глав книги К.И.Чуковского «От двух до пяти». 2 

16. Составление плана рассказа детям о жизни и творчестве К.И.Чуковского (С.Я.Маршака, А.Л.Барто и 

др.), подбор иллюстраций, подготовка презентаций, фильмов к рассказу. 
2 

17. Составление программы детского праздника по творчеству С.Я.Маршака (творческая работа в 

подгруппах). 
2 

18. Составление кроссвордов, викторин, вопросов, загадок по творчеству поэтов классиков (по выбору 

студентов). 
2 

19. Составление плана проведения театрализованной игры по произведениям С.Михалкова «А что у вас?», 

«Мы с приятелем», «Дядя Степа» и др. 
1 

20. Подготовка сообщения о книге С.Михалкова «Все начинается с детства». 2 

21. Конспект статей М.Горького, посвященных детской литературе («Литературу – детям», «О сказках» и 2 



  

др.). 

22. Составление вопросов к этической беседе с детьми по произведениям А.Барто.. 1 

23. Подготовка сообщения на тему: «Что воспитатель должен прочесть о творчестве М.Н.Пришвина» 

(Б.С.Жидкова, В.В.Бианки, Е.Чарушина, Н.Н.Носова – по выбору). 
1 

24. Подготовка вступительного слова воспитателя перед чтением детям сборников стихов К.Чуковского, 

С.Маршака и др. поэтов. 
1 

25. Составление сценариев для теневого, настольного, кукольного спектаклей для детей раннего и 

дошкольного возраста. 
1 

26. Изготовление и показ детям теневого, кукольного, настольного и др. видов театра. 1 

27. Разработка студентами этюдов коротких сценок, шуток, театрализованных игр для показа спектаклей 

силами детей. 
1 

28. Составление и анализ авторских и тематических книжных выставок. 1 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 

Раздела 3.2  Методика развития речи у детей 
48ч. 

Введение 4ч. 

1. Конспектирование главы «Теоретические основы программы » (программа «  Развитие речи детей 

дошкольного возраста в д\с» О.С. Ушаковой) 

2 

2. Сравнительный анализ программ дошкольного воспитания, раздел :  «Развитие речи» 2 

Методика развития речи детей раннего возраста 4ч. 

3. Разработать памятку для родителей на тему: «Развивайте речь малыша» или презентацию 2 

4. Составление конспекта по развитию речи детей раннего возраста  

Методика развития словаря детей 8ч. 

5. Составление конспектов  занятий по рассматриванию предметов и  по ознакомлению с их качествами и 

свойствами. 

2 

6. Разработка  виртуальной экскурсии по ознакомлению с окружающим миром  с использованием ИКТ, 

подготовка к ее защите 

2 

7. Составление  конспектов занятий по рассматриванию картин 2 

8. Оформление картотеки дидактических игр по развитию словаря 2 



  

9. Составление  плана  индивидуальной работы по воспитанию звукопроизношения, плана игр по 

развитию общих речевых навыков 

2 

Формирование грамматического строя речи 2ч. 

10. Оформление картотеки дидактических игр по формированию морфологической и синтаксической 

стороны речи 

2 

Воспитание звуковой культуры речи 6ч. 

11.   Составление  плана  индивидуальной работы по воспитанию звукопроизношения, плана игр по 

развитию общих речевых навыков 

2 

12. Сравнительный анализ конспектов обучения правильному звукопроизношению в мл. и ст. дошкольном 

возрасте 

2 

13. Оформление картотеки дидактических игр по формированию общих речевых навыков 2 

Развитие связной речи 14ч. 

14. Конспектирование статьи Т. Ткаченко «Использование схем в составлении описательных рассказов 1 

     17.  Оформление схем для составления описательных рассказов 2 

     18. Составление образцов рассказов описательного и повествовательного типа 1 

     19. Составление кроссворда на тему: «приемы обучения рассказыванию» 1 

     20. Составление конспектов занятий или планов занятий по развитию связной речи (разные виды) 

 

5 

     21. Составление аннотации к книге «Технология обучения творческому рассказыванию по картине». 2 

   22.   Подбор  дидактических игр (составление картотеки) по развитию связной речи 2 

Ознакомление с художественной литературой 4 

23. Составление  конспектов занятий (технологических карт) по чтению художественной литературы с 

использованием ИКТ 

2 

24. Составление планов занятий по заучиванию стихотворений с использованием наглядных приемов обучения 2 

Планирование работы по развитию речи 4ч. 

25. Оформление сетки занятий по развитию речи  2 



  

26. Оформление сетки СОД по развитию речи, составление образцов планирования работы по развитию речи в 

календарном плане 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 

Раздела  3.3 Подготовка к обучению грамоте 

 

24ч. 

1..Составление аннотации на методическое пособие по обучению грамоте (по выбору студентов). 2 

2. .Составление картотеки игр и упражнений по подготовки детей к обучению грамоте. 2 

3.Оформление дидактической игры с наглядным материалом в соответствии с возрастной группой по практике. 2 

4.Подготовка пособий (по выбору): схемы, модели, звуковые линейки, таблицы с графическим изображением 

предложений. 

2 

5.Составление календарного плана работы (на одну неделю). 2 

6. Разработка методических рекомендаций для родителей на тему «Чтение без принуждения» 2 

7.Аннотирование методической литературы по изученным темам. 1 

8..Подготовка рефератов к выступлению на семинаре (по предложенным темам). 2 

9..Изготовление пособий для обучения дошкольников чтению. 1 

10.Составление картотеки игр и упражнений по обучению грамоте. 1 

11.Изготовление атрибутов к дидактической игре. 1 

12.Разработка конспекта проведения дидактической игры. 1 

13.Оформлению практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 2 

14.Работа с методической литературой по подбору занимательного грамматического материала. 1 

15..Подбор графических упражнений для обучения письму, составление методических рекомендаций к их 

использованию 

2 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении 

Раздела 3.4  Практикум по логопедии 

10 

1.Составление  графической  схемы  «Связь логопедии с другими  науками» 1 

2..Составление картотеки  предметных картинок  на  разные  группы  звуков. 2 

3.Составление  плана дид.  упражнения по  закреплению  навыков  правильного  

звукопроизношения(возрастная  группа  - на  выбор) 

2 

4. Составление  плана  дид.  игры  на  закрепление  навыка  правильного звукопроизношения 2 

5. Составление   плана  дид.  игры на  развитие  лексической  стороны  речи   (возрастная  группа -  на выбор). 1 

6. Оформление  наглядного  материала  для  дид.  упражнений  на  закрепление  навыков  грамматически  

правильной  речи у дошкольников 

2 



  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

по разделу МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей 

 

 

 

Виды работ на учебную практику: 34ч. 

1. Анализ предметно-развивающей среды в группе, направленной на развитие речи детей 

 

2ч. 

2.  Наблюдение и анализ проведения дидактических  игр по развитию разных сторон речи (словаря, 

звуковой культуры речи, грамматического строя речи, связной речи) 

 

6ч. 

3. Ознакомление с организацией  занятий по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования  - наблюдение и анализ образовательной деятельности по ОО Речевое  развитие - по 

развитию словаря, связной речи, ознакомлению с художественной литературой (с включением задач 

развития грамматического строя речи и воспитания звуковой культуры речи) 

18ч.. 

4. Наблюдение и анализ проведения дидактических игр, упражнений и образовательной деятельности по 

подготовке детей к обучению грамоте 

4ч. 

5 Анализ содержания и оформления книжного уголка в разных возрастных группах 6ч. 

 Всего учебной практики 34 час. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

по разделу МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей 

 

 

 Виды работ на производственную практику: 42час. 

1 Самостоятельное проведение  дидактических игр по разным речевым задачам 4 



  

2 Планирование и проведение индивидуальной работы по развитию речи (по развитию словаря: 

рассматривание картинок, предметов  или игрушек, загадывание загадок) 
4 

3 Проведение образовательной деятельности (ОД) по ОО «Речевое развитие» - комплексного типа с 

включением задач  формирования грамматического строя речи и (или) звуковой культуры речи) при 

ведущей роли решения задач развития словаря, обучения связной речи, ознакомления с 

художественной литературой 

18 

4 Проведение образовательной деятельности (ОД) по ОО «Речевое развитие» - подготовка к обучению 

грамоте 
4 

5 Самостоятельное планирование и проведение разных видов деятельности по развитию речи 

(дидактические игры, рассматривание  наглядного материала, разучивание скороговорок, 

индивидуальная работа по развитию слухового внимания или фонематического слуха) 

4 

6 Самостоятельное проведение  дидактических игр по подготовке к  обучению грамоте 2 

7 Самостоятельное проведение упражнений  по развитию мелкой моторики  2 

8 Оформление  материала для родительского уголка на тему: «Учите ребенка говорить правильно». 2 

9 Обследование речи  (разных речевых сторон) детей своей группы 

 

2 

 Всего производственной практики     42час. 

  

 Тематика курсовых проектов (работ) 

по МДК 03.02   Теория и методика развития речи у детей 
 

Курсовой проект (работа) по выбору  

1.Рассматривание предметов как средство развития словаря детей дошкольного возраста 

2. Ознакомление с признаками предметов как средство развития словаря детей дошкольного возраста 

3. Рассматривание картин как средство развития словаря детей дошкольного возраста 

4. Развитие словаря детей дошкольного возраста посредством  системного оператора. 

5.Дидактическая игра как средство развития словаря детей младшего дошкольного возраста. 

6. Виртуальные экскурсии как средство развития словаря детей дошкольного возраста. 

7.Формирование морфологической (или синтаксической) стороны речи посредством использования 

дидактических игр. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Беседа как средство развития  диалогической речи детей старшего дошкольного возраста 

9. Картина как средство обучения детей д\в рассказыванию. 

10. Обучение детей старшего д\в творческому рассказыванию посредством использования картин. 

11. Приемы мнемотехники как средство обучения детей пересказу. 

12. Пересказ как средство обучения детей д\в рассказыванию 

13. Обучение детей  старшего (младшего) дошкольного возраста рассказыванию по игрушкам как средство 

развития речевого творчества. 

14 .Составление писем как средство  обучения рассказыванию из коллективного опыта. 

15.Использование ИКТ как средство ознакомления детей д\в  с художественной литературой. 

16. Дидактические игры с использованием ИКТ как средство приобщения детей к художественной литературе 

17.Ознакомление с творчеством писателей (ФИО) как средство воспитания любви и интереса к 

художественной литературе. 

18. Игровые методы и приемы как средства развития фонематического восприятия и слуха у старших 

дошкольников. 

19.Графические упражнения как средство развития мелкой моторики старших дошкольников .  

20..Пальчиковые игры и упражнения как средство развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

21. Формирование предпосылок звуковой аналитико-синтетической активности детей среднего дошкольного 

возраст    



  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены 

 

 

     Объем 

часов 

Коды ОК и ПК,  

личностных результатов 

(ЛР), формированию 

которых способствует 

элемент программы 

РАЗДЕЛ 3. ОВЛАДЕНИЕ ТЕОРИЕЙ И МЕТОДИКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

  

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников   

  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; 

 применять методы познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с  образовательной 

программой дошкольной образовательной организации (в 

соответствии с Профессиональным стандартом) 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с Профессиональным стандартом) 

 

141/60/34 

ОК1-ОК8; ПК 3.1.-ПК3.5; 

ПК 5.2., ПК 5.4., ПК5.5. 

 

ЛР 1, 5,10,14,15,16,26 

 



  

 использовать методы и средства анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты  освоения детьми образовательных программ, 

степень сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития (в соответствии с 

Профессиональным стандартом) 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий;  

знать: 

 знать специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста(в соответствии с Профессиональным стандартом) 

 структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

 современные тенденции развития дошкольного 

образования; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; 

 педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях, при проведении экскурсий и 

наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

 развитие элементарных естественнонаучных представлений 

Тема 3.1. 

Теоретические основы 

экологического образования  

            Содержание  12часов  ОК 1, ОК 4, ОК 5. ,ЛР 1, 

ЛР 26    

 



  

и воспитания  дошкольников.  ОК 1, ОК 4, ОК 5., ЛР 1, 

ЛР 5 

  

ОК 1, ОК 4, ОК 7., ЛР 1, ЛР 

26  

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5., ЛР 1, ЛР 

5 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Проблемы экологического образования на современном этапе 

 

Роль природы во всестороннем развитии ребенка 

 

Цели и задачи экологического образования детей 

дошкольного возраста  

Роль воспитателя в экологическом образовании 

дошкольников 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 В том числе практических занятий  

 

Практическое занятие №1 

Анализ  нормативно – правовых документов РФ и Ульяновской 

области по вопросам экологического образования населения 

4часа 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

11 

ЛР 14  

 

 

Практическое занятие №2 

Охрана природы Ульяновской области 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

8 

ЛР 10. ПК 5.4. 

 

 Тема 3.2.  Содержание  8 часов  ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 



  

 Структура и содержание 

комплексных и вариативных 

программ экологического 

образования.   

1. Характеристика программ экологического образования 

дошкольников 

 

4 

ОК 7 

ЛР 15   

 

 

 

 

 

 

 

В том числе практических занятий  

 

Практические занятия №3-4 

Сравнительный анализ современных образовательных программ 

для ДОУ                                                                                                                                            

4часа 

 

 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 

7 

ЛР 15    

 

 Тема 3.3. Методические Содержание       28 часов  



  

основы экологического 

образования  и воспитания 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

  

Понятие «методы, приёмы обучения», принципы выбора, 

классификация методов экологического образования детей  

 

Формы организации экологического образования и 

воспитания дошкольников  

 

Наблюдение как основной метод экологического образования  

 

Специфика проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах   

 

Игра в системе экологического образования дошкольников 

 

Элементарная поисковая деятельность детей в природе 

 

Опосредованные методы экологического образования 

 

Труд как условие формирования экологически грамотного  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

            2 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

14    

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

14     

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

14    

 ОК 1, ОК3, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

26     

 

ОК 1, ОК 2, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

16     

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ,ЛР 1     

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

14    

ОК 1, ОК 3 , ОК 5. , ЛР 1, 



  

8. 

 

 

9. 

поведения в природе 

 

Педагогические и гигиенические требования к организации 

обучения на занятиях, при проведении экскурсий и 

наблюдений 

2 

 

 

2 

 

            2 

ЛР 5 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ,ЛР 1, ЛР 

16     

  В том числе практических занятий  

Практическое занятие №5 

Планирование конспектов разных видов познавательных 

занятий экологического содержания в соответствии с ФГОС 

ДО и основными образовательными программами 

 

Практическое занятие №6 

Составление конспектов наблюдений разных видов 

 

Практическое занятие №7 

Проектирование дидактических игр в группах дошкольного 

возраста с использованием ИКТ в соответствии с 

     8часов      

          

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ОК 7 ,ПК 

3.1 

ЛР 14, ЛР 16 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, ПК 

3.5, ЛР 14 

 



  

требованиями WSR 

 

Практическое занятие №8 

Составление перспективного плана проведения опытов в 

природе 

 

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК.3.3, ПК 

3.4, ПК 3.5, ЛР 15, ЛР 16 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, ПК 

3.5, ЛР 14 

Содержание 20часов  

Тема 3.4.  

Эколого - содержательный 

подход к построению 

развивающей природной 

среды в ДОУ. 

  1.Понятие развивающей природной среды, её роль в развитии 

экологической культуры ребенка. Принципы создания 

развивающей ,безопасной и психологически комфортной 

природной среды  в соответствии с ФГОС ДО и основными 

образовательными программами  

 

 2.Подбор растений для разных возрастных групп 

  

3.Подбор животных для уголков природы разных возрастных групп  

  

2 

 

 

 

 

4 

 

4 

ПК 5.2. 

ОК 1, ОК 4, ОК 5,  

ЛР 5,ЛР 14, ЛР 10 

 

 

ОК 1, ОК 2 ОК4, ОК 5,  

ЛР 14, ЛР 10 ПК 5.4. 

 



  

4. Озеленение участка ДОУ  

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 5, ЛР 5,ЛР 

26 

 ОК 1, ОК 2, ОК 3,  ОК5, 

ЛР 14, ЛР 10 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, ПК 

3.5, ЛР 16 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 3.1, 

ПК 3.5, ЛР 14 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5.,ПК 

3.1, ПК.33, ПК 3.5, ЛР 

14,ЛР10 

 

В том числе практических занятий  

 

Практическое занятие №9 

 Биологические особенности комнатных растений, приёмы ухода за 

ними. 

 

Практическое занятие №10 

Уход за обитателями уголка природы 

 

Практическое занятие №11 

 

Составление эскизов озеленения участка детского сада 

 

Практическое занятие №12 

Планировка цветника, посев и посадка цветочно-декоративных 

8 часов                    

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

             2 



  

культур ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 6 

ПК 3.1, ПК 3.3, ПК 3.5, ЛР 

14 
Содержание    26часов 

3.5. Планирование работы по 

экологическому образованию 

и воспитанию дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1.Формы планирования работы по экологическому образованию   

 

2.Основные требования к планированию природоведческой работы      

 

3.Методика организации работы по экологическому образованию в 

каждой из возрастных групп  в разное время года 

 

4.Диагностика педагогического процесса в ДОУ 

 

В том числе практических занятий  

 

Практическое занятие №13 

Составление планов-проектов занятий для одной из возрастных 

групп по выбору в соответствии с ФГОС ДО и основными 

 

2 

 

2 

 

 

10 

 

           2 

 

10часов 

 

 

2 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ОК 7 ,ПК 

3.1 

ЛР 14, ЛР 16 

 

ОК 1, ОК 2 ОК 4, ОК 5, ПК 

3.1 

ЛР 5, ЛР 10 

 

ОК 1, ОК 2 ОК 4, ОК 5, ПК 

3.1 

ЛР 5, ЛР 10 

 

ОК 1, ОК 2 ОК 4, ОК 5, ПК 

3.1 

ЛР15, ЛР 16 



  

образовательными программами 

Практическое занятие №14 

Перспективное планирование наблюдений на весенних прогулках 

Практическое занятие №15 

Составление календарного плана  эколого – педагогической работы 

на неделю 

Практическое занятие №16 

 Подбор тематики  экскурсий и целевых прогулок для одной 

 из возрастных групп по выбору 

Практическое занятие №17 

Методы и средства педагогической диагностики и мониторинга 

результатов экологической воспитанности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и основными образовательными 

программами 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 4, ОК 5. ОК 7 ,ПК 

3.1 

ПК 5.5., ЛР 14, ЛР 15 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, ПК 

3.5, ЛР 14 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ЛР 

14 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК 3.4, ПК 3.5, ЛР 

Максимально: 

Учебные занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

141 ч. 

60 ч. 

34 ч. 

47 ч. 



  

14 

 

ОК 1, ОК 2 ОК 4,ОК 5,ПК 

3.1,ПК 3.3,ПК 3.5, ЛР15, ЛР 

16 

 

 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Овладение теорией и методикой 

экологического образования дошкольников:  

 1. Аннотирование методической литературы по изученной теме. 

 2. Подготовка и оформление реферата на тему «Экологическое образование за рубежом». 

 3. Анализ содержания региональной программы экологического образования детей дошкольного 

возраста (по выбору студента). 

 4. Составление конспектов наблюдений. 

 5. Составление конспектов занятий. 

 6. Оформление эскиза календаря природы для одной из возрастных групп. 

 7. Составление конспектов руководства игровой деятельности детей. 

 8. Составление картотеки игр экологического содержания для одной из возрастных групп. 

 9.  Подбор тематики опытов с неживой природой в одной из возрастных групп. 

 10.  Оформление картотеки художественной литературы природоведческого содержания. 

 11. Разработка сценария экологического досуга с детьми одной из возрастных групп. 

 12. Подбор словесно-художественного и познавательного материала  природоведческого  

       содержания  по сезонам. 

 13. Подбор материала к консультациям для воспитателей по вопросам организации развивающей 

47 часов 

 

4 

2 

2 

 

4 

4 

3 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

 

6 

 

 



  

       природной среды в ДОУ.  

 

Учебная практика при изучении раздела 3. Овладение теорией и методикой экологического 

образования дошкольников.  

 Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ образовательной    деятельности экологического содержания в 

разных возрастных группах ДОУ.  

2. Планирование дидактических игр экологического содержания.  

3. Планирование  наблюдений с детьми на прогулке. 

4. Разработка сценария экологической викторины ( старший дошкольный возраст) или 

экологического досуга (младший дошкольный возраст). 

5. Биологическая практика: 

6. Оформление эскизов цветников и газонов. 

7. Составление биологических характеристик растений цветника 

8. Изучение, описание почв участка 

9. Обработка почвы, оформление цветников 

10. Уход за растениями цветника (полив, прополка, рыхление, пересадка) 

11. Уход за газонами, обрезка кустарника 

12. Уход за комнатными растениями. 

13. Содержание и уход за животными уголка природы. ( Экскурсия в Областную станцию 

юных натуралистов) 

 

60часов 

 

18 

 

2 

2 

2 

 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

6 

 

 

Производственная практика при изучении раздела 3. Овладение теорией и методикой 

экологического образования дошкольников (по профилю специальности). Виды работ.  

1. Планирование и проведение образовательной деятельности с экологической тематикой 

в одной из возрастных групп. 

2. Планирование и проведение разных видов игр экологического содержания, анализ 

процесса и результата организации игровой деятельности.  

3. Планирование и проведение наблюдений  на прогулке в разные сезоны.  

4. Планирование и проведение опытов  с объектами неживой природы. 

5. Планирование и проведение трудовых поручений в уголке природы.  

6. Планирование и проведение  природоведческой экскурсии в одной из возрастных групп. 

7. Участие в организации и  проведении экологической викторины ( старший дошкольный 

72часа 

 

20 

12 

16 

8 

3 

6 

 

7 

 

 



  

возраст) или экологического досуга (младший дошкольный возраст). 

Тематика курсовых проектов (работ) при изучении раздела 3. Овладение теорией и 

методикой экологического образования дошкольников  

1. Игра как метод экологического воспитания дошкольников 

2. Наблюдение как метод чувственного познания природы детьми дошкольного возраста 

3.  Поисковая деятельность как средство формирования представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о явлениях неживой природы 

4. Формирование представлений о многообразии растений Ульяновской области у дошкольников 

средствами наблюдения 

5. Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста в процессе знакомства с 

комнатными растениями  

6.Формирование представлений о сезонных изменениях природы у старших дошкольников 

средствами моделирования  

 7.Формирование экологических представлений об объектах и явлениях неживой природы 

 у детей старшей группы посредством элементарной поисковой деятельности 

8.Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе 

экспериментирования с объектами неживой природы. 

  

 
РАЗДЕЛ 4. ОВЛАДЕНИЕ 

ТЕОРИЕЙ И МЕТОДИКОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  

 

МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития 

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 (в 

соответствии с требованиями ВОРЛДСКИЛС Россия); 

 составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

ребенка; 
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 определять способы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения в 

образовательном процессе; 

 отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия,  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при  проведении 

занятий; 

 владеть познавательно-исследовательской деятельностью 

дошкольника (в соответствии с профессиональным 

стандартом); 

 применять методы познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации (в соответствии с 

профессиональным стандартом) 

Знать:  

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности и структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

 особенности проведения занятий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня  

математического развития дошкольников; 

 виды документации, требования к ее оформлению; 

-    особенности и методику математического развития детей; 

 особенности организации работы с детьми раннего и 



  

дошкольного возраста, становления и развития детской 

деятельности (в соответствии с профессиональным 

стандартом) 

Тема 4.1 Теоретические основы 

организации математического 

развития дошкольников 

Содержание: 10 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

1. Роль математических знаний в современном обществе 1 

2. Значение формирования элементарных математических 

представлений для развития дошкольника. 

1 

3. Задачи математического развития  2 

4. Основные математические понятия.  2 

5. Вопросы обучения математике дошкольников в 

психолого-педагогической литературе 

2 

Практическое занятие №1,2  4 

1.  Анализ образовательных программ ДОУ в области 

математического развития дошкольников 

 

Тема 4.2.Дидактические 

основы организации процесса 

обучения математике в ДОУ. 

 

Содержание: 8 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

1. Содержание математического развития 2 

2.  Принципы обучения математике 2 

3 Методы предматематической подготовки 2 

4 Средства математического развития 2 

Практическое занятие №3 2 

2.  Анализ предметно-развивающей среды в ДОУ по 

математике 

 

Тема 4.3. Методические 

основы обучения математике 

детей на занятиях  

 

Содержание 76 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17, ЛР 22, ЛР 24, ЛР 30 

1. Математическое развитие детей раннего возраста 2 

2. Математическое развитие детей младшего дошкольного 

возраста 

6 

3. Математическое развитие детей средней группы 8 

4. Математическое развитие детей старшей группы 12 

5. Математическое развитие детей при подготовке к школе 14 

6 Диагностика показателей готовности детей к школе в 

области математического развития 

2 



  

7 Планирование работы по математике в ДОУ 2 

Практическое занятие №4,5 

Обучение составлению конспектов нерегламентированной 

деятельности воспитателей с детьми в разных возрастных 

группах. 

Практическое занятие №6-8 

Обучение составлению конспектов занятий по математике в 

старшем дошкольном возрасте. 

Практическое занятие №9 

Обучение измерению старших дошкольников. 

Практическое занятие №10 

Обучение составлению и решению арифметических задач 

Практическое занятие №11 

Деловая игра «Занятие по математике в подготовительной 

группе  

Практическое занятие №12 

Демонстрация игр-занятий по математике в раннем возрасте 

Практическое занятие №13,14 

Составление перспективного плана работы по математике в 

разных возрастных группах. 

Практическое занятие №15 

Демонстрация приемов работы по математическому развитию с 

использованием палочек Кюизенера в подготовительной 

группе 

Практическое занятие №16 

Демонстрация приемов работы по математическому развитию с 

использованием логических блоков Дьенеша в 

подготовительной группе 

Практическое занятие №17 

Подбор диагностических заданий для определения уровней 

математического развития при подготовке к школе. 

4 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

Тема 4.4. Математическое Содержание: 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5., 

1 Формы взаимодействия ДОУ и семьи по 1 



  

развитие в семье 

 

математическому развитию дошкольников ОК 7 

ПК 3.1, ПК.3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

17 

Практическое занятие №18 2 

10 Планирование содержания бесед и консультаций с 

родителями 

 

ИТОГО: 

 Дифференцированный зачет                              

                                                    Максимальная 

                                                                         учебная нагрузка  

                                                                Практические занятия 

                                                             Самостоятельная работа  

2 

147 ч 

98 ч 

36 

49 

 

Виды самостоятельной работы по МДК 03.04: 

Составить словарь терминов по теме «Основные математические понятия» 

Творческая работа по теме «Числа в устном народном творчестве» 

Сообщение на тему «Исторические сведения о возникновении и развитии математики» 

Составить опорный конспект методов обучения математике 

Составить конспект проведения дидактических игр по математике 

Оформить технологических карт занятий по математике в разных возрастных группах. 

Составить рецензию на статьи из журналов «Дошкольное образование», «Ребенок в детском саду» 

Осуществить аналитический обзор современных технологий обучения математике дошкольников 

Оформить варианты уголков занимательной математики в одной из возрастных групп 

Осуществить сравнительный анализ парциальных программ по математическому развитию «Интеллектика» и 

др. 

Подобрать диагностические методики по выявлению готовности к обучению математике к школе 

Составить конспект ОД по математике с использованием палочек Кюизенера в старшей группе 

Составить конспект ОД по математике с использованием логических блоков Дьенеша в старшей группе 

Учебная практика 
Виды работ:  

Анализ общеобразовательных программ. ДОУ в области математического развития. 

Планирование работы  по развитию количественных представлений, по восприятию величины и формы. 

Анализ организации предметно-развивающей среды в ДОУ для занятий по развитию элементарных 

математических представлений  

Наблюдение и анализ групповых занятий по математике в разных возрастных группах. 

Наблюдение и анализ проведения индивидуальных занятий по развитию элементарных математических 

49 
2 

4 

2 

2 

10 

10 

4 

2 

2 

2 

2 
4 

3 

 

30 

 

3 

3 

 

3 

 

3 



  

представлений в разных возрастных группах.  

Наблюдение за развитием графических навыков у старших дошкольников. 

Определение целей, задач содержание, методов и средств подготовки детей к школе в области развития 

элементарных математических представлений. 

Наблюдение и анализ одной из форм взаимодействия ДОУ и школы в вопросах преемственности 

математической подготовки. 

Оценка достижений старших дошкольников при подготовке к школе в области математического развития. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
Самостоятельное проведение и самоанализ дидактических игр по развитию количественных представлений, по 

восприятию формы, величины, пространственных и временных ориентировок. 
Самостоятельное проведение обследования уровня развития количественных представлений.  
Составление рекомендаций для родителей «Устное народное творчество и математика для малышей». 
Самостоятельное проведение индивидуальной работы с дошкольниками, имеющими трудности в обучении математике. 
Самостоятельное проведение и самоанализ занятий по математике в разных возрастных группах. 
Самостоятельное проведение самоанализ дидактических игр по формированию понятия числа.  
Самостоятельное проведение дидактических игр по развитию счётной деятельности. 
Составление конспектов занятий.  
Оформление уголка «Занимательная математика»  
Организация и проведение индивидуальных занятий по развитию элементарных математических представлений в 

дошкольном возрасте. 
Проведение диагностики и оценки результатов обучения в области математического развития при подготовке к школе. 
Оформление документации в уголок для родителей. 
Планирование деятельности с детьми по математическому развитию. 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

42 
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10 
3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Географии, экологии и методики экологического образования» оснащенный 

оборудованием: учебная и методическая литература и учебно-методические комплексы по 

экологической деятельности и методике экологического образования; учебная и методическая 

литература по организации  экологических видов деятельности детей дошкольного возраста; 

современные образовательные программы для дошкольных учреждений и методическое 

сопровождения к ним; диагностические методики по изучению уровня сформированности 

экологических знаний, исследовательских способностей дошкольников; вариативные образцы  ОО 

по экологическому образованию для разных возрастных групп ДОО; демонстрационный материал 

по ознакомлению с природой; материалы и оборудование для экспериментов; комплекты для 

занятий робототехникой; комплект учебной мебели: стол преподавателя, стул преподавателя, 

шкаф для учебно-методических пособий, учебная доска. Технические средства обучения: 

компьютер, проектор, интерактивная доска или экран, акустическая система. 

Кабинет «Методики развития речи» оснащенный оборудованием: учебная и методическая 

литература и учебно-методические комплексы по организации и проведению работы по развитию 

речи детей, учебная и методическая литература по подготовке к грамоте детей дошкольного 

возраста, современные образовательные программы для дошкольных учреждений и методическое 

сопровождения к ним, детские книги, картины для обучения рассказыванию, комплект учебной 

мебели: стол преподавателя, стул преподавателя, шкаф для учебно-методических пособий, 

информационный стенд, учебная доска с подсветкой. Технические средства обучения: компьютер, 

проектор, экран, акустическая система, CD-проигрыватель, телевизор, диски с аудио- и 

видеозаписями. 

Кабинет «Математики, методики математического развития» оснащенный 

оборудованием: учебная и методическая литература и учебно-методические комплексы по 

математической деятельности и методике математического развития; учебная и методическая 

литература по организации математических видов деятельности детей дошкольного возраста; 

современные образовательные программы для дошкольных учреждений и методическое 

сопровождения к ним; диагностические методики по изучению уровня сформированности 

математических знаний, познавательных способностей дошкольников; вариативные образцы  ОО 

по ФЭМП для разных возрастных групп ДОО; демонстрационный материал по ознакомлению с 

числом; материалы и оборудование для экспериментальной деятельности; комплекты для занятий 

робототехникой; комплект учебной мебели: стол преподавателя, стул преподавателя, шкаф для 

учебно-методических пособий, учебная доска. Технические средства обучения: компьютер, 

проектор, интерактивная доска или экран, акустическая система. 

Кабинет «Информатики и информационно-коммуникационных технологий», 

оснащенный оборудованием: учебная и методическая литература профессиональной 

направленности, учебно-методические комплексы для специальности 44.02.04. Специальное 

дошкольное образование, комплект компьютерных столов и кресел, стол преподавателя, стул 

преподавателя, шкаф для учебно-методических пособий, учебная доска с подсветкой. 

Технические средства обучения: комплект компьютеров, соединенных в локальной сети с 

компьютером преподавателя, проектор, интерактивная доска, акустическая система, точка 

проводного доступа в Интернет, ионизатор, кондиционер. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: мебель и стационарное оборудование:  

-доска классная,  

-стол преподавателя,  

-стул для преподавателя,  



  

-столы для студентов, 

 -стулья для студентов,  

-шкафы для хранения учебно-методической документации, учебно-наглядных пособий – в 

помещении лаборанта.  

Творческая лаборатория «Солнышко» - мастерская по компетенции Дошкольное воспитание, 

созданная в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по специальности.  44.02.01 

Дошкольное образование интерактивным оборудованием (Интерактивной доской, интерактивной 

панелью, интерактивная песочница и др.) мебелью, игрушками и пособиями, необходимыми для 

проведения занятий со студентами по реализации ПМ.03.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Библиотека и читальный зал оснащены ноутбуками с выходом в Интернет. Для реализации 

программы ПМ.03. библиотечный фонд колледжа 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. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса:  

-технические средства обучения: мультимедийная установка, моноблок; 

- комплекты учебно-методической документации по каждому МДК ПМ.03 Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования по специальности 

СПО  44.02.01 Дошкольное образование  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД); 

- наглядные пособия; 

–комплекты тестовых заданий, ситуационных задач  

 Средства обучения образовательного процесса:  

– электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии); 

– аудиовизуальные средства обучения (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях).  

– наглядные плоскостные средства обучения (плакаты, магнитные доски).  

– аппаратура и учебные приборы (интерактивная панель Смарт, компьютер, принтер, сканер, 

копир) - в методическом кабинете. 

          Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. Обязательным условием допуска студентов к производственной практике в 

рамках ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, является освоение 

всех МДК в рамках профессионального модуля ПМ 03. 

 При подготовке курсовой работы (проекта) обучающимся оказывается консультативная 

помощь. 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Болотина Л. Р. Дошкольная педагогика. — М.: Юрайт, 2020. — 219 с 

2. Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика: Учебник для бакалавров / Н.А. 

Виноградова, Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. — М.: Юрайт, 2020. — 510 c. 

3. Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения. Учебник. — СПб.: Питер, 2019. — 464 с 



  

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-

Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 253 с. 

5. Ежкова, Н. С.  Теоретические основы дошкольного образования: учебное пособие 

для СПО, Москва, Юрайт, 2020 

6. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. Козлова. — М.: Academia, 

2017. — 288 c. 

7. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. — 368 с 

8. Тихомирова О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для академического бакалавриата / О. В. 

Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 155 с. 

9. Детская литература: учебник для студ. сред.проф. учеб. заведений / под ред. Е. О. 

Путиловой. – М.: Издательский центр «Академия»,2014 

10. Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. – 

М.:Академия, 2004. – 320 с. 

11. Минералова И. Г. Детская литература + Хрестоматия в ЭБС. Учебник и практикум 

для СПО - 2018 

12. Стародубова, Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям: / Н. А. Стародубова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. – 

255 

13. Ткаченко , Т.С. Дошкольная  логопедия /Т.С.  Ткаченко  - М. Академия , 2016. - 276 

c. 

14. Яшина, В. И. Теория и методика развития речи детей: учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Педагогическое 

образование" / В. И. Яшина, М. М. Алексеева ; под общей редакцией В. И. Яшиной. 

- 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. – 445 

15. Мир природы и ребёнок. Методика экологического воспитания дошкольников /Под 

ред. А.М.Маневцевой, П.Г. Саморуковой – СПб, Акцидент, 2019. – 319 с. 

16. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников /учебное 

пособие для студентов – М.: Академия, 1999.-184 с. 

17. Николаева, С.Н. Теория и  методика экологического образования детей - М.: 

Академия, 2012. – 190с. 

18. Соломенникова, О.А. Экологическое воспитание в детском саду: Программа и 

методические рекомендации – М.: Мозаика-Синтез, 2019.-104 с. 

19. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте: учебное 

пособие для стулентов .-М.: Издательский центр «Академия»,2015.-290с. 

20. Белошистая А. В. Теория и методика математического развития детей дошкольного 

возраста [Текст]: учебник : для использования в учебном процессе 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Дошкольное образование" / А. 

В. Белошистая. - Москва : Академия, 2017. - 271, [1] с., [8] л. цв. ил. : цв. ил., табл.; 

22 см. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль: Организация 



  

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования). 

21. Петрова В.Ф. Методика математического образования детей дошкольного возраста 

/ Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. – 203 с. 

22. Киричек, К.А. Теория и технологии развития математических представлений у 

детей : учебно-методическое пособие [Текст] / К.А. Киричек. – Ставрополь : 

Ставролит, 2018. – 144 с. https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-

prepod/inf_mat/2018/1.pd 

23. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста издательство 

Мозаика-Синтез 2016  

24. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа издательство Мозаика-

Синтез 2016  

25.  Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа издательство Мозаика-

Синтез 2016  

26.  Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа издательство Мозаика-

Синтез 2016  

27. Позина В. А., Помораева И. А. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа издательство 

Мозаика-Синтез 2016  

28. Белошистая, А.В. Теория и методика математического развития детей дошкольного 

возраста: учебники для студ. учреждений сред. проф. образования /А.В. 

Белошистая. – М., Издательский центр «Академия», 2017. – 272с.  

29. Габова, М.А. Математическое развитие детей дошкольного возраста: теория и 

технологии: учебное пособие. /М.А. Габова. – 2-е изд., стер. – Москва: Берлин: 

Директ-Медиа, 2019. – 536с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

1. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс], -  www.edu.ed.gov.ru 

2. Детский сайт Президента России [Электронный ресурс], -  www.president.kremlin.ru 

3. Российский образовательный правовой портал [Электронный ресурс], - 

www.lav.edu.ru 

4. Российский портал открытого образования [Электронный ресурс], -  www.openet.ru 

5. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» [Электронный 

ресурс], - www.auditorium.ru 

6. Сайт департамента по молодежной политике Министерства образования РФ 

[Электронный ресурс], - www.youth-rf.nm.ru 

7. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» [Электронный 

ресурс], - www.uniros.ru 

8. Российский образовательный портал [Электронный ресурс], - www.school.ru 

9. Государственная Академия инноваций [Электронный ресурс], - www.gain.ru 

10. Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс], - www.1september.ru 

http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.youth-rf.nm.ru/
http://www.uniros.ru/
http://www.school.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.1september.ru/


  

11.  Журнал «Курьер образования» [Электронный ресурс], - www.courier.ru 

12.  Гуманитарный издательский центр «Владос» [Электронный ресурс], - 

www.vlados.ru 

13.  Объединенный каталог печатных изданий [Электронный ресурс], - www.chtivo.ru 

14. Библиотека М. Мошкова [Электронный ресурс], - www.lib.ru 

15.  Народная библиотека [Электронный ресурс], - www.biglid.com.au 

16. Сайт «Все для детского сада» [Электронный ресурс], - www.ivalex.vistcom.ru 

17. Электронная библиотека "Просвещение". [Электронный ресурс], - 

http://www.nd.ru/catalog/products  

18. Сайт посвящен русским народным инструментам и творчеству композиторов, 

педагогов и исполнителей [Электронный ресурс], - http://www.narodny.info/page/2/  

19. Михеева Е.В. Новые подходы к организации логико-математического развития 

детей дошкольного возраста // Дет. сад : теория и практика. – 2012. – № 1. – С. 64-

69. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://el-mikheeva.ru/katalog/novyie-

podhodyi-k-organizatsii-logiko-matematicheskogo-razvitiya-detey-doshkolnogo-vozra...  

20. Галкина Л.Н. Особенности математического образования детей дошкольного 

возраста на современном этапе // Нач. шк. плюс до и после. – 2012. – № 6. – С. 46-

49 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: http://doshkolnik.ru/matematika/23162-

statya-metody-i-priyomy-matematicheskogo-razvitiya-  

21. doshkolnikov.html 

http://www.school2100.ru/upload/iblock/cc0/cc01607fc559ebd86194932721bb49be.pdf    

22. http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Doshkol%27noe_obrazovanie/Teorii

_i_texnologii_razvitiya_matematicheskix_predstavlenij_u_detej_doshkolnogo_vozrasta.p

df  

5.2.1. Дополнительные источники 

 

1. Бизикова О.А. Развитие монологической речи у дошкольников: Учебное пособие для студ. 

высш. учебных заведений. — Нижневартовск: Изд-во Нижне-варт. гос. ун-та, 2014 — 235 с. 

2. Гербова, В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 2-3 г. / В. Гербова. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c. 

3. Гербова, В. Развитие речи в детском саду.6-7лет.Подготовительная к школе группа / В. 

Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. - 112 c. 

4. Гербова, В. Развитие речи в детском саду.5-6лет.Старшая группа / В. Гербова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. - 144 c. 

5. Гомзяк, О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. Конспекты занятий / О.С. Гомзяк. - 

М.: ТЦ Сфера, 2007. - 96 c. 

6. Затулина, Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа / Г.Я. Затулина. - М.: 

ЦПО, 2013. - 160 c. 

7. Затулина, Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. (от 3 до 4 лет) / Г.Я. 

Затулина. - М.: ЦПО, 2013. - 144 c. 

8. Лопухина, И. Н. 550 упражнений  по  развитию  речи / И.Н.  Лопухина  - М.: ТЦ Сфера, 2007. - 

364 c. 

9. Рудик, О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические 

рекомендации / О.С. Рудик. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 176 c. 

10. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации(по 

ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 192 c. 

http://www.courier.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.chtivo.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.nd.ru/catalog/products
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11. Ушакова, О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа, консп.занят., метод.рекомендации (по 

ФГОС), дополн. / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 272 c. 

12. Ушакова, О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры,  

метод. реком., мониторинг / О.С. Ушакова. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 288 c. 

13. Ушакова, О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий  / О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 176 c. 

14. Шадрина, Л.Г. Развитие речи-рассуждения детей 5-7 лет / Л.Г. Шадрина, Л.В. Семенова. - М.: 

ТЦ Сфера, 2012. - 128 c. 

15. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. -

М., Творческий центр,2018,-130с. 

16. Игра в воспитании основ экологической культуры детей дошкольного возраста. – Тольятии, 

2009- 122с. 

17. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду – М., Сфера, 2011- 208с. 

18. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М.: Новая школа, 

1999 – 48с. 

19. Рыжова Л.В .Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми  старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий-СПб .:Детство –Пресс,2017 – 192с 

20. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М., Мозаика-Синтез, 2018 -144с. 

21. Тарасевич П.И. Экологические тропинки. Часть 1, 2.- Тольятти, 2012-142с. 

22. Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. – СПб, Детство-Пресс, 2019 - 128с 

23. Уланова Л.А. Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет – СПб., Детство-Пресс, 2010-160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК3.1.Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

1.Знание основ организации обучения 

дошкольников. 
2.Умение определять цели обучения, 

воспитания, развития в зависимости 

от формы организации обучения, 

вида занятия и возраста. 
3.Наличие практического опыта 

определения задач обучения, 

воспитания, развития дошкольников 

при составлении конспектов занятий. 

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 
 
Отзыв работодателя (дневник 

практики); 
 
Экспертное наблюдение в ходе 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения профессиональных 

задач при освоении ОПОП; 
 
Экспертная оценка хода 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях;  

 
Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 
 
Экспертная оценка итогов  

учебной и производственной 

практики  по каждому МДК  

ПМ 03 
 
Отзыв работодателя (дневник 

практики); 
 
Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 
Отзыв работодателя (дневник 

практики); 

ПК3.2.Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

1.Знание теоретических и 

методических основ воспитания и 

обучения на занятиях; основных 

видов ТСО и их применение в 

образовательном процессе. 
2.Умение использовать 

разнообразные методы, формы и 

средства организации занятий. 
3.Наличие практического опыта 

организаций и проведения групповых 

и индивидуальных занятий по разным 

разделам программы.  

ПК3.3Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результат 

обучения 

дошкольников. 

1.Знание структуры и содержания 

программ дошкольного образования, 

требований к содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного 

возраста, диагностических методик 

развития дошкольников. 
2.Отбор средств определения 

результатов обучения, умение 

интерпретировать результаты 

диагностики, самоанализ и 

самоконтроль при проведении 

занятий. 
3.Проведение диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения, 

развития на занятиях.  

ПК3.4.Анализировать 

занятия. 
1.Особенности познавательных 

процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей. 
2.Знание особенностей проведения 

наблюдений, экскурсий, занятий в 

разных возрастных группах. 
3.Анализ занятий, наблюдений, 

экскурсий. 
4.Наличие практического опыта 

наблюдения и анализа различных 

видов занятий в разных возрастных 

группах. 



  

ПК3.5.Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

Составление конспектов занятий с 

учётом возраста, группы и отдельных 

воспитанников.  

Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 
Отзыв работодателя (дневник 

практики); 
Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики; 

 
Отзыв работодателя (дневник 

практики); 
 
Защита курсового проекта 

 
Защита ВКР 

ПК5.1.Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учётом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

Изучение и анализ педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного обучения. 

ПК5.2.Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

1.Организация предметно-

развивающей среды в группе для 

процесса обучения.  
2.Использование разнообразных 

дидактических средств при 

организации деятельности детей на 

занятиях. 

ПК5.3.Систематизирова

ть и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других 

педагогов. 

Использование образовательных 

технологий на занятиях по разным 

разделам программы. 

ПК5.4.Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчётов, рефератов, 

выступлений. 

Составление отчётов, рефератов, 

выступлений о теоретических и 

методических основах воспитания и 

обучения детей на занятиях. 

ПК5.5.Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования. 

Участие в исследовательской и 

проектной деятельности по 

организации занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 
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. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 
 

Экспертное наблюдение в ходе 

освоения ОПОП;  
Экспертное наблюдение в ходе 

аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения профессиональных 



  

ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

− выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области преподавания по 
программам начального общего 
образования; 
− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

задач при освоении ОПОП 
 

 

 

 

 
Интерпретация результатов 

деятельности обучающегося в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях, в ходе учебной и 

производственной практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Интерпретация 
 результатов 
наблюдений за  
деятельностью  
обучающегося в 
 процессе освоения 
программы   
ПМ. 03 

ОК3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

− решение стандартных и 

нестандартных 
профессиональных задач в области 
преподавания 

ОК4.Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 
− использование различных 

источников, 
включая электронные 

ОК5.Использовать ИКТ 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

− применение современных 

технических 
средств обучения в процессе 

преподавания 

ОК6.Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнёрами. 

− взаимодействие с обучающимися, 
педагогическим  коллективом в ходе 

обучения 

ОК7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

− выполнение функций 

целеполагания, 
организации и контроля в 

педагогическом 
процессе; 
− самоанализ и коррекция 

результатов 
собственной работы 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи, 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

− организация самостоятельных 

занятий 
при изучении профессионального 

модуля 



  

ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления её 

целей, содержания, 

смены технологий. 

− анализ инноваций в области 
преподавания по программам 

дошкольного образования 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

− соблюдение техники безопасности 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность, 

соблюдением 

регулирующих её 

правовых норм. 

− соблюдение правовых норм 
регулирующих образовательную 
деятельность воспитателя ДОУ. 

 
 Итоговая форма аттестации: экзамен по ПМ.03 Организация занятий по 

общеобразовательным программам дошкольного образования.
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