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 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования является частью примерной программы специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке работников в области дошкольного образования. 

  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля ПМ 03. «Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» должен: 

иметь практический опыт:  

ПО1 - определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

ПО2 - составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

ПО3 - организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

ПО4 - организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

ПО5 - организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окру- жающим миром; 

ПО6 - организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

ПО7 - проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

ПО7 - составление психолого-педагогической характеристики ребенка; 

ПО8 - наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; 

ПО9 -обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с со- курсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разра- ботки предложений по их 

коррекции; 

ПО10 - осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, на- блюдений); 

ПО11 - оформление документации. 

 

уметь: 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на 

занятиях; 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 



У6 Определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

У7 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

У8 Анализировать и выразительно читать литературные тексты; 

У9 Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики;  

У10 Осуществлять диагностику экологической воспитанности дошкольников; 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

У13 Применять современные технологии развития элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

 

знать: 

З1 Основы организации обучения дошкольников; 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

З4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

З5 Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах; 

З5 Приемы работы с одаренными детьми; 

З6 Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

З7 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

З8 Детскую художественную литературу и основные методы 

литературного развития детей раннего и дошкольного возраста; 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

З10 Диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

З11 Диагностику экологической воспитанности дошкольников; 

З12 Требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

З13 Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

З14 Виды документации, требования к ее оформлению; 

З15 Особенности и методику речевого развития детей; 

З16 Методику работы по подготовке детей к обучению грамоте; 

З17 Развитие  элементарных математических и естественнонаучных 

представлений. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 747 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  489 

в том числе:  

занятия в группах и потоках лекций 273 

практические занятия 216 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 258 



Итоговая аттестация в форме              квалификационного                                                    

экзамена     

   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности организация различных видов деятельности и общения детей, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3 .1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и 

контроль их работы с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 



 

 
3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

Часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1- ПК 5.5 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

241 115 46 

 

 

 

- 

80 

 

 

 

- 

9 45 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1- ПК 5.5 

 

Раздел 2. Теория и методика 

развития речи у детей 

 

170 36 68 66 9 45 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1- ПК 5.5 

 

Раздел 3. Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

102 36 32 34 9 45 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1- ПК 5.5 

 

Раздел 4. Теория и методика 

математического развития 

234 86 70 78 9 45 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов  

 

- 

 

 

  

- 

 Всего: 747 273 216  258  36 180 

 

 

 

 

                                                           
 



 

3.2. Тематическое планирование МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды усвоенных знаний, умений 

1 2 3 4  

Раздел I. МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

  ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4. 

Тема 1.1 Основы 

организации 

обучения 

дошкольников 

Содержание:  18 1 З1, У1  

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 
1. Модели организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

2. Системно – деятельностный подход в процессе организации 

обучения дошкольников. 

3. Принцип интеграции образовательных областей. 

4. Целеполагание в процессе организации непосредственно-

образовательной деятельности в детском саду. 

5. Результаты образовательной деятельности в детском саду. 

6. Подбор методов, приемов и принципов обучения 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

4 

 

4 

4 

 

 

1,2 

Самостоятельная работа 

№1Анализ статьи А.Асмолова «Навигатор в мире детства» 

 

№2 Просмотр и анализ видеоролика на сайте журнала по 

дошкольному образованию «Обруч» на канале YouTubе «Утро 

радостных встреч», с целью определения особенностей модели 

организации образовательного процесса в детском саду. 

 

10 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

2 З1; У1; ПК .5.3; ОК1; ОК9 

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 

 

З1; З2; ПК 3.1; ОК1; ОК2 

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 

 

 



 

№3 Просмотр и анализ занятия  на тему «История письменности» 

на канале YouTub с целью выявления особенностей системно-

деятельностного подхода и принципа интеграции 

образовательных областей. 

№4 Определение целеполагания в конспекте НОД на заданную 

тему. 

№5 Оределение результатов образовательной деятельности в 

соответствии с целеполаганием по готовому конспекту НОД. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

З1; З2; ПК 3.1; ОК1; ОК2 

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 

 

 

З1; З2; ПК 3.1; ОК1; ОК2 

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 

 

 

 

Практическое занятие 

№1. Определение целеполагания, подбор методов, приемов и 

принципов обучения в НОД по художественно-эстетическому 

развитию в старшей группе на тему «Рисование бегущего 

лыжника». 

2 3 З1;З2;З9; ПК 3.1; ОК1; ОК2 

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 

 

 

 

Тема 1.2 

Особенности 

психических 

познавательных 

процессов и 

учебно-

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание:  18 2 З 1., З2. 

У2. У3. 

ОК 1-11 

ПК-  31.2;2.2;3.1;3.2;5.1;5.2;5.3;5.4 

1.Понятие о биологических и социальных факторах развития 

ребенка. 

2. Возрастные особенности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Содержание образовательных областей в основной 

общеобразовательной программе детского сада. 

4. Требования к результатам обучения детей раннего и 

дошкольного возраста в о.о. программе . 

5. Основные виды деятельности и их содержание в стандарте 

дошкольного образования. 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

 

2 

 

Самостоятельная работа 8 2 З1, З2, З9, У1, У2, ПК 3.3, ОК 1, 



 

№6 Составить таблицу «Содержание образовательных областей 

ФГОС в разных возрастных группах по программе «От 

рождения до школы» (возрастная группа, образовательная 

область, содержание образовательной области). 

№7 Составить словарь педагогических терминов и понятий из 

ФГОС по теме . 

№8 Составить таблицу «Содержание видов деятельности в 

детском саду». 

№9 Составить схему «Целеполагание и результаты НОД» 

2 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 ОК 2. 

Практические занятия 8 3   

 

З1, З2, З9, У1, У2, ПК 3.3, ОК 1, 

ОК 2. 

№2 Работа в микрогруппах «Сравнительный анализ содержания  

образовательных областей ФГОС в разных возрастных 

группах по программе «От рождения до школы» с 

результатами ООП ДО. 

№3 Работа в микрогруппах «Сравнительный анализ целевых 

ориентиров ФГОС с результатами освоения ООП ДО». (1 

семестр 21 пара 42 часа) 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

№4 Организация и руководство свободной совместной 

деятельностью воспитателя с детьми дошкольного возраста 

(с элементами самостоятельной деятельности детей) (WS) 

2 3 З1,2,3,4,7,8,9,13. 

У1,2,3,4,7,11,12,13 

ПК 3.1-3.5; ПК 5.2, 5.4. 

ОК 1-4; ОК 7, 9, 10, 11. 

Тема 1.3. 

Структура и 

содержание 

примерных и 

вариативных 

программ 

дошкольного 

образования 

Содержание: 10 1,2  

З1, З2, З 3, З9. 

У1-4. 

ПК 3.1-3.5; 5.2, 5.4. 

ОК 1,2,4,9,11. 

1. Понятие вариативность, условия вариативности в структуре 

основной общеобразовательной программы детского сада. 

2. Примерные и вариативные программы дошкольного 

образования. 

3. Структура и содержание примерной программы 

дошкольного образования. 

4. Структура и содержание вариативных программ 

2 

 

2 

2 

 

 

4 

 



 

дошкольного образования. 

Самостоятельная работа  12 2  

 

З1, З2, З 3, З9. 

У1-4. 

ПК 3.1-3.5; 5.2, 5.4. 

ОК 1,2,4,9,11. 

№10 Составить презентацию на тему «Анализ примерной 

основной образовательной программы» (на примере 

программы базы производственной практики). 

№11 Составить презентацию «Анализ примерной основной 

образовательной программы» (по выбору студента «От 

рождения до школы», «Вдохновение», «Детство», 

«Истоки», «Мозаика», «Детский сад-дом радости»). 

№12 Составить презентацию на тему «Анализ вариативной 

программы дошкольного образования» (по выбору 

«Цветные ладошки», «Юный эколог», «Ладушки» и т.д. на 

сайте ФИРО). 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 

 

Практические занятия 

№5 Сравнительный анализ современных образовательных 

программ:  «От рождения до школы», «Вдохновение». 

 

 

2 

 

3 

З1, З2, З 3, З9. 

У1-4. 

ПК 3.1-3.5; 5.2, 5.4. 

ОК 1,2,4,9,11. 

Тема 1.4 

Теоретические и 

методические 

основы 

воспитания и 

обучения детей на 

занятии 

Содержание:  15 

 

1,2 З5, З12, У10, У11 

1. Требования Сан ПиН к организации режима дня в детском 

саду. 

2. Понятие гибкий и оптимальный режим дня. 

3. Требования СанПиН к организации непосредственно-

образовательной деятельности в детском саду. 

4. Технологическая карта непосредственно образовательной 

деятельности. 

5. Особенности составления конспектов НОД с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

6. Особенности организации групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы. 

2 

2 

2 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная работа. 20 2 З1,2,3,4,7,8,9,13. 

У1,2,3,4,7,11,12,13 

ПК 3.1-3.5; ПК 5.2, 5.4. 

ОК 1-4; ОК 7, 9, 10, 11. 

№13 Анализ требований к результатам обучения основной 

общеобразовательной программы детского сада.  

№14 Составление вспомогательной таблицы при разработке 

НОД на тему: Формы, методы и средства обучения. 

№15 Анализ требований Сан ПиН к организации занятий в 

разных возрастных группах 

№16 Составление технологической карты занятия. 

 

№17 Анализ критериев конкурсных заданий WS. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

      

2 

 

 

Практические занятия  

№6 Разработка конспектов занятий по образовательным областям 

в микрогруппах на темы «Один-много» (младшая группа), 

«Длинный-короткий, широкий-узкий» (младшая группа), 

«Домашние и дикие животные» (младшая группа), «Осень 

золотая в гости к нам пришла» (младшая группа), «Число и 

цифра «5» (средняя группа), аппликация «Рыбки в 

аквариуме» (средняя группа), «Чтение сказки «Лисичка со 

скалочкой» (средняя группа), «Безопасность на дороге» 

(средняя группа). 

№7 Разработка и проведение интегрированного занятия по 

речевому развитию (выразительное чтение) с подгруппой 

детей с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании (WS) 

№8 Разработка и проведение интегрированного занятия по 

познавательному развитию (виртуальная экскурсия в 

мобильном куполе) и робототехнике 

№9 Самоанализ НОД по критериям конкурсных заданий WS. (2 

семестр 19 пар+1 час 39 часов) 

 

8 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

3 З1,2,3,4,7,8,9,13. 

У1,2,3,4,7,11,12,13 

ПК 3.1-3.5; ПК 5.2, 5.4. 

ОК 1-4; ОК 7, 9, 10, 11. 



 

Тема 1.5 

Приемы работы с 

одаренными 

детьми 

Содержание:  14 1 З5 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1. Понятие одаренность, виды одаренности. 

2. Методики определения одаренности. 

3. Особенности индивидуальной работы с одаренными детьми 

в детском саду. 

4. Методика разработки индивидуальных занятий для 

одаренных детей. 

4 

4 

2 

 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа 8 2  З5 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

№18 Просмотр видеоролика на канале YouTub на тему 

«Одаренные люди, феномен одаренности». Подготовка 

сообщения и презентации об одном из одаренных людей. 

№19 Разработка индивидуальных занятий для одаренных детей. 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

Практические занятия 6 3  З5 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

№10 Анализ диагностических методик определения одаренности. 

№11 Разработка индивидуальной программы для одаренных 

детей. 

№12 Самоанализ индивидуального занятия с одаренным 

ребенком. 

2 

2 

2 

 

Тема 1.6 

Способы 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

 

 

 

 

 

Содержание:  14 1 З6 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1. Трудности в обучении и причины их возникновения. (3 

семестр) 

2. Методика коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с трудностями в обучении. 

3. Методы, формы и средства коррекционной работы с детьми с 

трудностями в обучении. 

4. Методика разработки индивидуальных занятий для детей с 

трудностями в обучении.  

5. Методика самоанализа индивидуальных занятий для детей с 

4 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудностями в обучении.  

Самостоятельная работа  

 

6 

 

2 З6 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

№20 Составление методических рекомендаций для воспитателя 

по работе с детьми с трудностями в обучении. 

№21 Составление индивидуального маршрута для ребенка с 

трудностями в обучении с определением способов 

коррекционно-развивающей работы. 

 

2 

 

4 

 

Практические занятия 

 

6 

 

3 

 

З6 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

№13 Подбор методов, форм, средств коррекционной работы с 

детьми с трудностями в обучении по заданной 

характеристике. 

№14 Разработка индивидуальных занятий для детей с 

трудностями в обучении. 

2 

2 

 

      

 

 

 

Тема 1.7 Основные 

виды ТСО и их 

применение в 

образовательном 

процессе 

Содержание:  6 1 З7 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1. Основные виды ТСО 

2. Применение ТСО в разных видах деятельности. 

3. Применение ТСО в процессе проведения занятий. 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа  6 2 З7 



 

№22. Составление таблицы «Виды ТСО»  

№23. Разработка конспекта занятия по разным образовательным 

областям с включением интерактивной дидактической 

игры. 

 

2 

 

4 

 У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Практические занятия  

№15 Проведение занятия по разным образовательным областям с 

включением интерактивной дидактической игры. 

 

2 

 

 

 

3 

З7 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Тема 1.8 

Требования к 

содержанию и 

уровню 

подготовки детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание: 6 

 

1 З9 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1. Содержание и уровень освоения основной образовательной 

программы «От рождения до школы» в разных возрастных 

группах.  

2. Преемственность программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 

4 

2 

 

Самостоятельная работа  8 2 З9 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

№24 Анализ уровней освоения основной образовательной 

программы «От рождения до школы», «Детство».  

№25 Анализ статей на тему «Преемственность между детским 

садом и школой» 

4 

 

4 

 

Практические занятия 4 3 З9 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

№16 Разработка семинара-практикума для воспитателей 

«Преемственность между детским садом и школой» (в 

подгруппах). 

№17 Проведение семинара-практикума для воспитателей 

«Преемственность между детским садом и школой» (в 

подгруппах). 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 1.9 Содержание:   З10 



 

Диагностические 

методики для 

определения 

умственного 

развития 

дошкольников 

6 1,2 У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1. Понятие диагностика и мониторинг в образовательном процессе 

детского сада. Виды диагностики.  

2. Входной и итоговый контроль. Диагностика результатов 

освоения ООП. 

3. Методика заполнения диагностических карт в период адаптации 

детей к условиям детского сада. 

2 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 

№26 Анализ диагностических методик определения уровня 

умственного развития детей по программе «От рождения 

до школы», «Истоки». 

№27 Анализ индивидуальных диагностических карт детей в 

период адаптации к условиям детского сада. 

 

4 

 

2 

З10 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Практические занятия: 

№18 Анализ результатов диагностики, выявление динамики 

развития детей, составление диаграмм на примере готовых 

результатов. 

 

2 

 

3 

З10 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Тема 1.10 

Виды 

документации, 

требования к ее 

оформлению 

Содержание: 

 

6 1,2 З14 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1. Виды документации воспитателя детей дошкольного возраста и 

требования к ее оформлению (годовой учебный план, рабочая 

программа воспитателя, календарно-тематический, 

перспективный, ежедневный план воспитателя). 

2. Особенности разработки социального паспорта возрастной 

группы. 

3. Правила заполнения утреннего фильтра при приеме детей. 

2 

 

 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 

№28 Разработка перспективного плана воспитателя на первую и 

вторую половину дня. 

 

 

4 

 

2 

З10 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Практические занятия: 4 3 З10 



 

№19 Организация режима первой половины дня в детском саду 

(WS). 

№20 Организация режима второй половины дня в детском саду 

(WS). 

2 

2 

 У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Тема 1.11 

Составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка 

Содержание: 2 1 З14 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

1.  Психолого-педагогические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2  

Самостоятельная работа: 

№29 Анализ психолого-педагогических характеристик детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

2 

 

2 

З14 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

Практическое занятие: 

№21 Составление психолого-педагогической характеристики на 

ребенка на основе наблюдений 

 

2 

 

3 

З14 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

 

 

 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

1.Наблюдение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

2. Наблюдение за организацией и проведением коррекционной работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

3. Анализ проведенной воспитателем диагностики и оценки результатов воспитания, 

обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

36:4=9ч. 

 

 

 

 

 

1,5  

 

1,5 

 

1,5 

 

3 ПО 1-11 



 

особенностей. 

4. Подбор методик составления психолого-педагогической характеристики ребенка. 

5. Наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах. 

6. Обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции. 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

2. Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

3. Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

4. Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

5. Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6. Составление психолого-педагогической характеристики ребенка; 

7. Осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, на- 

блюдений); 

8. Реализация совместной проектной деятельности с детьми и родителями. 

9. Оформление документации. 

 

180:4=45ч. 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

5 

3 ПО 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей 

 

Наименования разделов  

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Код 

результа 

тов 

освоения 

содержан 

ия МДК 

 1 2 3 4 5 

Раздел 1. Планирование занятий с детьми 

дошкольного возраста 

 52  31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 1.1. 

Теоретические основы воспитания  и 

обучения детей на занятиях. 

 

 

 

Содержание  

1. Методика развития речи как научная дисциплина, ее предмет, 

фундаментальные и прикладные задачи. 

 

 

2 

 

 

 

 

          

1 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 



 

 

 

 

 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 1. 

Определение цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника, в зависимости от формы организации обучения. 

Практическое занятие № 2. 
Составление характеристики ребенка раннего или дошкольного 

возраста на основе произведений русских писателей-классиков. 

 

2 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 1.1.2. Становление методики 

развития речи детей как науки. 

 

 

 

 

Содержание  

 Проблемы обучения родному языку в педагогической системе 

К.Д.Ушинского.  

  

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 3. 

Анализ учебной книги К.Д.Ушинского. 

Практическое занятие № 4. 

Оценивание задач обучения, воспитания и развития речи 

дошкольников. 

Практическое занятие № 5.  

Оценивание задач обучения, воспитания и развития речи детей в 

ДОУ. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Задание 1. Подготовка реферата по проблемам развития речи 

детей в зарубежной и отечественной литературе. Составить план 

реферата. Подготовить защиту реферата. 

       

4  31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 



 

ПК 5.5 

Тема 1.1.3. 

Методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях. 

 

Содержание 

Цель,  задачи,  методические принципы развития речи детей. 

  

 

 

2 

 

 

2 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 6. 

Определение целей, задач развития речи детей в ДОУ. 

Практическое занятие № 7. 

Определение использования разнообразных методов, форм 

организации деятельности детей на занятиях в ДОУ. 

     2 

 

     2 

      

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 1.1.4. 

Средства развития речи. Обучение как 

средство развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Содержание 

Своеобразие занятий по развитию речи в детском саду, их 

классификация. 

 

  

 

2 

 

 

 

2 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 8. 

Определение средств организации деятельности детей на 

занятиях. 

Практическое занятие № 9. 

Определение разнообразных форм, средств организации 

деятельности на занятиях. 

Практическое занятие № 10. 

Анализ НОД. 

     2 

 

     2 

 

 

     2 

      

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Самостоятельная работа № 2.  

Задание 1. Решение проблемных педагогических ситуаций. 

Задание 2. Отгадайте кроссворд. 

Задание 3. Составьте список литературы, который можно 

использовать воспитателям по теме «Как правильно общаться с 

 

     4 

     2 

     2 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 



 

детьми дошкольного возраста». 3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 1.1.5. 

Методы и приемы  развития речи детей в 

детском саду. 

 

 

Содержание  

Методы и приемы развития речи детей в детском саду. 

 

2 

 

3 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие №11. 

Определение методов и приемов  обучения в конспектах НОД. 

2  31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

 

Тема 1.2.  

Методика словарной работы с детьми 

дошкольного возраста  

Содержание  

Теоретические основы словарной работы в детском саду.  

2 1 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 12.  

Определение значения словарной работы в ДОУ. 

2 

 

 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 1.2.1. 

Методика словарной работы на занятиях 

по ознакомлению с предметами и 

Содержание  

Развитие словаря детей в разных видах деятельности. 

4 

 

2 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 Практическое занятие № 13. 2 



 

явлениями социальной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение видов НОД  по характеру познавательных задач. 

Практическое занятие № 14 
Анализ  и самоанализ  конспектов НОД. 

 

 2 

 ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Самостоятельная работа № 3. 

 Задание 1. Подобрать словарный материал по теме «Одежда», 

«Обувь», «Постельные принадлежности». 

Задание 2. Определить примерный словарь-минимум для одной 

из возрастных групп по теме «Части тела». 

Задание 3. Составить и проанализировать 1-2 занятия по 

методике словарной работы в ДОУ. 

     4 

 

 

     4 

 

     4 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

     

Раздел 2. 

Проведение занятий с детьми  

дошкольного возраста 

 58  31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 2.1. 

Теоретические основы  формирования 

грамматического строя речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Задачи и содержание работы по формированию грамматической 

стороны речи у детей. 

 

 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 15. 

Составление конспектов НОД  для усвоения трудных 

грамматических форм. 

Практическое занятие № 16. 
Составление упражнений и дидактических игр для усвоения 

трудных грамматических форм и формирование навыков 

употребления разных типов предложений. 

 

     2 

 

 

     1 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Самостоятельная работа № 4. 

Задание 1. Разработка вопросов для разговора с детьми. 

Задание 2. Выполните тест. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

2 

 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 2.1.1. 

Методика формирования  

морфологической стороны речи у детей. 

 

 

 

Содержание 

Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 

Методика формирования морфологической стороны речи детей 

в разных возрастных группах. 

 

2 

 

 

 

      

 

2 

 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 17. 

Анализ пособия О.И. Соловьевой «Говори правильно». 

Практическое занятие № 18. 
Составление предложений по картинке. 

 

  

 1 

 

     1 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 



 

Самостоятельная работа № 5. 

Задание 1. Составить фрагменты образовательной деятельности 

или занимательного дела с задачами и содержанием работы по 

формированию способов словообразования. 

Задание 2. Подобрать словарный материал для проведения 

дидактических игр «Чего не стало?», «Кто у кого?», «Кто что 

делает?», «Что где растет?», «Чудесный мешочек», «Где 

солнечный зайчик?». 

 

    

     4   

 

     

     4 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 2.1.2. 

Методика формирования  

синтаксической стороны речи у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Формирование синтаксической стороны речи. 

 

 

2 

 

2 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 19. 

Составление плана-конспекта и определение цели, задач, форм 

работы с детьми. 

Практическое занятие № 20. 
Анализ фрагментов занятий, составленных по разным 

программам. 

 

 

     1 

 

 

     2 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 



 

Тема 2.1.3. 

Методика воспитания звуковой 

культуры речи детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития 

личности ребенка. 

 

  

 

2 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

2 

 

 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 21. 

Составление планов - конспектов НОД для возрастных групп 

(дидактическая игра с игрушками или рассказ-драматизация) с 

целью обучения произношению звуков. 

Практическое занятие № 22. 
Практическое проведение отдельных элементов занятия, 

использование логических задач. 

Практическое занятие № 23. 
Составление конспектов НОД  в старших группах по 

дифференциации звуков. 

Практическое занятие № 24. 
Анализ разработанных студентами фрагментов  НОД  по 

обучению звукопроизношению. 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Самостоятельная работа № 6.   31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 



 

 

 

 

Тема 2.1.4  Методика развития связной 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 1. Выполните тест. 

Задание 2. Составить фрагмент занятия и определить задачи, 

формы и содержание работы по воспитанию звуковой культуры 

речи в разных возрастных группах. 

 

2 

4 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

 

 

Содержание  

Понятие связной речи, ее функции и формы, характеристика 

диалогической и монологической речи. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 25. 

Записать примеры дидактических игр и упражнений по 

развитию связной речи у детей. 

Практическое занятие № 26. 

Анализ  конспекта обобщающей беседы с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

 

  

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Самостоятельная работа № 7. 

Задание 1. Решите проблемные педагогические ситуации. 

Задание 2. Выполните тестовые задания. 

Задание 3. Закончите предложения. 

Задание 4. Разработка плана-конспекта ОД  по развитию связной 

речи и сделать самоанализ. 

 

 

 

 

 

4 

2 

2 

4 

      

 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 2.1.5. Подготовка детей к обучению Содержание   



 

грамоте. 

 

 

 

 

Сущность и особенности подготовки к обучению грамоте. 

 

2 

 

 

      

2 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 27. 

Определение  особенностей подготовки к обучению грамоте в 

разных программах ДОУ. 

Практическое занятие № 28. 
Установление особенностей подготовки к обучению письму в 

разных программах ДОУ. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 2.2. Детская художественная 

литература 

 

Содержание  

Теоретические основы методики работы с художественной 

литературой. 

 

 

2 

 

      

 

      

        

3 

 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 29.  

Выразительное чтение литературных текстов. 

Практическое занятие № 30. 
Отбор произведений для чтения в младшей группе. 

 

 

2 

 

     2 

 

      

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Самостоятельная работа № 8. 

Задание 1. Написать сочинение на тему «Роль художественной 

литературы в воспитании детей и развитии их речи». 

Задание 2.Выразительное чтение художественных текстов с 

применением дидактической игры по речевому развитию на 

ИКТ оборудовании (задание WS) 

 

     4 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 



 

 ПК 5.5 

                               Тема 2.2.1. 

Методика использования в работе 

с детьми малых форм фольклора  

 

 

 

Содержание 

Методика использования в работе с детьми малых форм 

фольклора (загадок, пословиц, поговорок, песенок, потешек и 

др.) 

 

2 

 

3 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 31. 

Определение цели, задач, форм работы с детьми на занятиях. 

Практическое занятие № 32. 
Запись загадок, пословиц, поговорок, песенок, потешек  в 

методическую копилку. 

Практическое занятие № 33. 
Выразительное чтение литературных текстов. 

 

2 

2 

 

2 

 

Раздел 3. 

Введение документации, 

обеспечивающей организацию  

занятий 

 24  31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 3.2.1. 

Структура примерных и вариативных  

программ развития речи у дошкольников 

Содержание  

Структура и содержание разделов программ по развитию речи 

детей.  

 

2 

 

3 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 34. 

Работа с «Типовой программой воспитания и обучения в 

детском  саду».  

Практическое занятие № 36. 
Установление перечня разделов и глав программ, определяющих 

работу по развитию речи детей, излагающих требования к 

 

2 

 

2 

 

 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 



 

речевому развитию. 

 

Практическое занятие № 37. 
Сравнительный анализ структуры и содержания раздела 

«Ознакомление с окружающим и развитие речи» в разных 

возрастных группах. 

 

 

     2 

 

 

 

ПК 5.5 

Тема 3.2.2. 

Программа «Детство. Программа 

развития и воспитания детей в детском 

саду» 

Программа «От рождения до школы» 

 

 

 

 

Содержание 

Структура и содержание программы «Детство. Программа 

развития и воспитания детей в детском саду».  

Структура и содержание программы «От рождения до школы»   

Принципы отбора содержания образования. 

 

       

     2 

 

3 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 38. 

Рассматривание программы, знакомство с оглавлением, чтение 

пояснительной записки, выделение задач воспитания.  

 

1 

 31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Тема 3.2.3. 

Программа «Развитие +» 

 

Содержание  

Структура и содержание программы «Развитие +»    

 

2 

 

3 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

Практическое занятие № 39. 

Рассматривание программы. 

Практическое занятие № 40. 
Знакомство с оглавлением, чтение пояснительной записки. 

 Выделение задач воспитания. 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 



 

Самостоятельная работа № 9. 

Составить занимательное дело на тему «Золотая осень» по 

программе «Развите +» для разных возрастных групп. 

6  

 

31, 33, 34, 38 

У1-У4, У6-

У8, У10-У11 

ОК1-ОК11 

ПК 3.1-ПК 

3.5, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

 
Всего 170  

 

 

 

 

Учебная практика  

Виды работ: 

1.Наблюдение групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

2. Наблюдение за организацией и проведением 

коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

3. Анализ проведенной воспитателем диагностики и оценки 

результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Подбор методик составления психолого-педагогической 

характеристики ребенка. 

5. Наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений) в разных возрастных группах. 

6. Обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции. 

 

36:4=9ч. 

 

 

 

 

 

1,5  

 

1,5 

 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

3 ПО 1-11 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Определение целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

2. Составление конспектов занятий с учетом 

180:4=45ч. 

 

5 

 

5 

 

3 ПО 1-11 



 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

3. Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

4. Организация и проведение коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

5. Проведение диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

6. Составление психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

7. Осуществление самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, на- блюдений); 

8. Реализация совместной проектной деятельности с 

детьми и родителями. 

9. Оформление документации. 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

 

5 

5 

5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МДК 03.03 теория и методика экологического образования дошкольников 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

усвоенных 

знаний, 

умений 

1 2 3 4  

    

3.1. Основы 

организации 

обучения 

дошкольников 

Содержание:   1 З1, У1.  

1. Система экологического воспитания (теоретические основы методики) 

2. Экология – научная основа содержания экологического воспитания 

2 

2 

Самостоятельная работа 1.  

В тетради для самостоятельных работ ответить на вопросы: 

1. Какое место занимает экология в естествознании? Почему экология становится одной 

из важнейших наук? 

2. Что включает в себя система экологического воспитания дошкольников? Из каких 

подсистем она состоит? 

3. Что такое «образовательный блок» в «системе экологического воспитания 

дошкольников»? Какую роль в экологическом воспитании детей играет теоретическая 

экология? 

4. Что входит в понятие «экологическая культура»? В чем заключается профессиональная 

экологическая культура работника дошкольной сферы? 

4 2 У1. У2.  

Практическое занятие 1. 

1. Изобразите схематически или в виде рисунка, как почва включает в себя все сферы 

Земли. Объясните, почему почвоведение и экология становятся биосферными науками. 

2. Проанализировать схему. Объяснить, почему подсистема А не имеет значения для 

ребенка. Рассмотрите правую вертикальную колонку. Объясните, из каких 

компонентов и при каких условиях формируются «начала экологической культуры» у 

детей. 

3. Составьте схему: раскройте, каким образом управление деятельностью ДОУ 

2 3 З 1. У1. 

У2. ОК1, 

ОК2,ОК4, 

ПК 5.3 



 

обеспечивает реализацию системы экологического воспитания в детском саду? 

4. Составьте схему: методы экологического воспитания детей. 

В начале учебного года разделите студентов на 10 групп, каждой поручите сделать 

страницу календаря наблюдений за сезонными явлениями природы в один из месяцев. Таким 

образом, в течение учебного года (с сентября по июнь включительно) студенты коллективно 

будут наблюдать и отражать в календаре изменения в состоянии растений, животных, 

неживой природы. В календаре следует изобразить два вида дерева и один вид кустарника, 

растущих вблизи педучилища (педколледжа), тщательно прорисовать изменения покрова 

земли. 

Группе, которая создает календарь первой (в сентябре), когда материал еще не пройден, 

преподаватель дает индивидуальные пояснения, предлагает самостоятельно ознакомиться с 

материалом по учебнику (поощряя их оценками), ежемесячно проверяет готовность 

очередной страницы календаря, использует их при прохождении темы. На летние месяцы 

(июль, август) предлагает всем желающим продолжить наблюдения и зафиксировать их в 

календарях самостоятельно. 

 Самостоятельная работа 2. 

В тетради для самостоятельных работ ответить на вопросы: 

1. Какая наука является научной основой методики экологического воспитания 

дошкольников? Чем объяснить ее широкое распространение в настоящее время? 

2. Какое содержание биоэкологи – и почему – может быть адаптировано к дошкольному 

возрасту? 

3. Что такое конвергенция? Почему это понятие может быть использовано в 

ознакомлении детей с природой? 

4. Найдите материал о круглогодичной жизни дикого животного (любого на выбор) в 

лесу. Проанализируйте все понятия биоэкологи на примере этого животного. 

4 2 З1, У1. 

У2, ОК 1, 

ОК4, ОК8, 

ОК9 

Практическое занятие 2. 

1. Проанализируйте факторы и качество среды обитания человека на примере своего 

пребывания в педагогическом колледже и дома. Установите, что и как влияет на Ваше 

здоровье, что можно изменить и улучшить в этих условиях? 

2. Прочитайте фрагмент поэмы Ж. Дедиля «Сады». Какие строки вас впечатлили 

особенно? Что вам больше нравится: красота естественной природы или садово-

парковый дизайн? 

3. Проанализируйте Концепцию экологического воспитания детей дошкольного возраста, 

подготовьтесь к обсуждению материала по следующим вопросам: 

1. Сколько разделов в Концепции и как они называются? Какие ведущие идеи они в себе 

2 2 З1, У1. 

У2. ОК 1, 

ОК4, ОК8, 

ОК9 



 

несут? 

2. Что составляет сущность экологического воспитания детей? В чем заключается его 

содержание? 

3. Каковы цел и задачи экологического воспитания? 

4. Что важнее: усвоение экологических знаний или выработка отношений к природе? 

Могут ли категории «знания» и «отношение» обойтись друг без друга? 

5. Что входит в понятие «показатели экологической воспитанности детей»? 

6. Почему воспитатель должен стать носителем экологической культуры? Что составляет 

ее содержание? 

Тема 3.2 

Структура и 

содержание 

примерных  и 

вариативных 

программ 

дошкольного 

образования  

 

Содержание:  2 1 З3. 

З 1., У2. 

У3. 
1. Программы экологического воспитания дошкольников. 

Самостоятельная работа 3. 

1. Сравните комплексные программы: «Типовую», «Истоки», «Детство», «Развитие», «от 

рождения до школы». Выпишите в столбик: «задачи экологического воспитания», 

«знания о растениях», «знания о животных», «знания о неживой природе», «знания об 

экосистемах», представленные в каждой из программ. Сделайте вывод, как в каждой 

программе представлено экологическое воспитание? 

2. Ответьте на вопрос: какая из программ, на ваш взгляд более оптимальна? Какую вы 

возьмете программу для решения задач экологического воспитания дошкольников? 

2 2 З1, З 3. 

У2. У3. 

ОК 4., ПК 

5.3 

Практическое занятие 3. 

1. Проанализируйте программу экологического воспитания дошкольников «Юный 

эколог». 

2. Проанализируйте: что важнее: «знание» или «отношение»? Могут ли они обойтись 

друг без друга? 

3. Составьте схему: как экологическое знание помогает выработать правильное 

отношение (на собственном примере). 

4. Работа в подгруппах: Составьте свою программу экологического воспитания 

дошкольников. 

2 2,3 З 1. З3, 

У2. У3. 

ОК4,, 

ПК5.3 

Тема 3.3 

Педагогические 

и гигиенические 

требования к 

организации 

обучения на 

1. Определение развивающей экологической среды  

2. Экологический подход к содержанию комнатных растений 

3. Организация зеленой зоны в помещении и на участке детского сада 

4. Создание и поддержание необходимых условий жизни для живых существ – главный 

метод экологического воспитания детей 

2 

2 

2 

2 

1 З 12., 

ПК5,2 

Самостоятельная работа 4. 2 2 З 1. У1, 



 

занятиях, при 

проведении 

экскурсий и 

наблюдений. 

 

В тетради для самостоятельных работ ответить на вопросы: 

1. Что такое развивающая экологическая среда в ДОУ? 

2. Каковы главные (критериальные) положения, на основе которых создается экологическая 

среда в дошкольном учреждении? 

3. Почему предлагаемая экологическая среда может быть названа развивающей? 

У2, У3. 

Практическое занятие 4. 

1. Работа в подгруппах. Составьте проект развивающей экологической среды в детском 

саду. 

2. Разработка экскурсии в мобильном планетарии с применением робототехники 

2 2 З1, У2, 

У4,У10, 

ПК 5.2. 

Самостоятельная работа 5. 

В тетради для самостоятельных работ ответь на вопросы: 

1. Что такое микроклимат помещения? Из каких факторов он складывается? Какой из них и 

почему является главным? 

2. Какие условия необходимы для жизни, роста и развития комнатных растений? 

3. Назовите светолюбивые растения. Каким образом для них следует создать условия в 

помещении? 

4. Назовите тенелюбивые, теневыносливые растения. Как для них можно создать нужные 

условия? 

5. Как различаются растения по своим требованиям к воде и питательной почве? Чем 

отличаются влаголюбивые от суккулентов? 

6. Как создаются почвенные смеси для комнатных растений? Зачем нужен перегной, песок? 

2 2 З1, У1, 

У2, У4, 

У10 ,     

ПК 5.2 

Практическое занятие 5. 

1. Найдите среди растений кабинета те, что описаны в таблице. Определите среди них 

влаголюбивые и засухоустойчивые растения. Объясните, по каким признакам вы их нашли. 

Найдите растения, корням которых в настоящее время трудно дышать. Объясните, как вы это 

узнали и что надо сделать, чтобы улучшить воздухообмен. 

2. На чистом листе бумаги нарисуйте большой прямоугольник - это схема условного 

помещения. На трех сторонах обозначьте подоконники, определите стороны света и 

проставьте на них время освещения солнцем. Озелените помещение растениями, описанными 

в таблице: на каждый подоконник поставьте по три подходящих растения, обозначьте два 

напольных экземпляра. На четвертую стену повесьте два ампельных (вьющихся, 

ниспадающих) растения. Объясните свой выбор. 

Дискуссия (группа делится на три подгруппы): 

1. Нужно ли заводить в помещении группы детского сада комнатные растения? Почему нужно 

или ненужно? 

2 2 З1, У1, 

У2, У4, 

У10, ОК3, 

ПК 5.2 



 

2. Как влияют растения на здоровье людей? Как они улучшают воздух помещения? 

3. Каким образом с помощью растений можно создать красивый интерьер? Зачем нужна 

красота в детском саду? 

Самостоятельная работа 6. 

В тетради для самостоятельных работ ответьте на вопросы: 

1.Что такое «экологические пространства» в ДОУ? Какие «экологические пространства» 

можно организовать в помещении детского сада и на его участке? 

2. Что такое групповой уголок природы, какие объекты он включает? Чем различаются уголки 

природы разных возрастных групп? 

3. Из чего состоит оборудование уголка природы, зачем оно нужно и какие к нему 

предъявляются требования? 

4. Что такое комната природы и зимний сад? Чем они отличаются от уголка природы? Как в 

них организуются уход и содержание объектов? 

5. Какую роль играют зеленые растения в экологии человека? Нужны ли они в предметной 

среде человека? Какие растения улучшают воздух в помещении? Как и зачем создается 

красота интерьера через фитодизайн? 

 

2 2 З1, З5, У1, 

У2, У4, 

У10, У11, 

ПК 5.2 

Практическое занятие 6. 

Работа в подгруппах. 

Создайте проект «Хвойный бор на участке», «Площадка природы» и т.п. Подготовьте 

публичную защиту проекта. 

2 3 З1, У1, 

У2, У4, 

У10, У11, 

ОК 6, 

ОК4,ПК 

5.3 

 Самостоятельная работа 7. 

В тетради для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое совместная деятельность взрослых и детей? Как и в каких формах она 

осуществляется в зеленой зоне детского сада? Что в ней является главным? 

2. Как организуется совместная деятельность в уголке природы? Как проходит эта 

деятельность в группах младшего и в группах старшего дошкольного возраста? 

3. Напишите эссе, раскрывая вопрос: почему забота о живых существах, создание для них 

хороших условий - главный метод экологического воспитания детей? 

Подготовьтесь к обсуждению. 

2 2 З1, З2 

З1, У1, 

У10, У11, 

ОК1, ОК2, 

ПК1.2 

Практическая работа 7. 

Обсуждение вопросов пройденной темы. 

Работа в малых группах: 

2 2 З1, З2, У1, 

У10, У11 

ПК1.2, 



 

Продумайте и опишите методику организации дежурств в уголке природы с детьми 

подготовительной группы. Опишите подробно, как будет проходить совместная деятельность 

воспитателя с дежурными, чем она будет отличаться от аналогичной деятельности в старшей 

группе. В чем заключается методика организации дежурства детей в уголке природы? Из 

каких компонентов она состоит? Как она меняется на протяжении учебного года? Почему в 

процессе дежурства нужно осматривать питомцев уголка природы и наблюдать за ними? 

 

ПК2.2, 

ПК5.1 

Тема 3.4 

Особенности 

проведения 

наблюдений и 

экскурсий в 

разных 

возрастных 

группах. 

 

Содержание:   

 

2 

2 

1 З5, З12, 

У10, У11 
1. Наблюдение – метод чувственного познания природы 

2. Содержательный подход к наблюдению 

Самостоятельная работа 8. 

В тетради для самостоятельных работ подготовить ответы на вопросы: 

1. В чем состоит сущность наблюдения? 

2. Что такое содержание наблюдений?  

3. Что можно познать с помощью наблюдений в природе? В каких случаях наблюдения 

носят экологический характер, а в каких нет? 

4. Что такое содержательный подход к наблюдению? Почему важно каждый раз 

определять содержание наблюдения? 

5. Что такое циклы наблюдений за объектами природы? Как они создаются? Что дает в 

воспитательно-образовательном отношении циклическая форма организации 

наблюдений? 

6. Что такое недельная методика ознакомления детей с сезонными явлениями природы? 

Как она осуществляется в работе с детьми разных возрастов? 

7. Как осуществляются наблюдения за ростом и развитием растений и животных? Что 

такое динамическое представление о природе? 

2 2 З5, З12, 

У10, У11 

Практическое занятие 8. 

1. Определите содержание возможных наблюдений в следующей ситуации: в летнее 

время воспитатель приходит с детьми на луг, на котором густо растут клевер и 

ромашки, летают бабочки и пчелы. 

2. Экскурсия в мобильный планетарий  

2 3 З5, З12, 

У10, У11, 

ОК9, ПК 

1.2, ПК5.3 

Тема 3.5 Содержание:   1 З 1. З4 



 

Теоретические и 

методические 

основы 

воспитания и 

обучения детей 

на занятиях 

 

5. Моделирование как метод экологического воспитания  

6. Игра как метод экологического воспитания 

7. Разные типы занятий 

8. Комплексные занятия экологического содержания 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа 9. 

В тетради для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое моделирование и моделирующая деятельность при ознакомлении детей с 

природой? Почему недостаточно наблюдений в природе? 

2. Какие бывают модели? Что такое графическая модель? 

3. Как в календаре моделируются сезонные явления природы? Чем различаются календари 

разных возрастных групп? 

4. Что отражает годичный календарь, состоящий из 12 страниц? Почему его можно назвать 

экологической моделью сезонных изменений в природе? 

5. Как моделируются рост и развитие растений? Чем различаются календари наблюдений за 

ростом лука в разных возрастных группах? Являются ли эти календари моделью? 

6. Как создается календарь наблюдений за развитием овощной (или цветочной) культуры, 

растущей в открытом грунте? Почему такой календарь можно назвать графической моделью, 

экологической моделью? 

7. Как моделируется рост и развитие животных? В чем своеобразие такого календаря? 

8. Как осуществляется организация зимней подкормки птиц? Каково ее природоохранное 

значение? Что она дает для педпроцесса, для экологического воспитания детей? 

9. Как моделируется жизнедеятельность птиц в зимнее время? Чем отличаются календари 

наблюдений за птицами в разных возрастных группах? 

10. Календарь какой группы (младшей или подготовительной к школе) можно назвать 

экологической моделью? Что он отражает? 

2 2 З 1. З4, 

У1, У2, 

У3, У4. 

ПК 5.4 

Практическое занятие 9. 

1. Разместите две луковицы для проращивания в стеклянные банки и поставьте их в 

разные условия. Сделайте трафаретки для изображения растущего лука. Наблюдайте за 

ним месяц, еженедельно фиксируя (зарисовывая) в календаре. На каждой странице 

изобразите полоску времени, соедините их в ширму. 

2. Работа в группах по 3-5 человек, распределите между ними домашнее задание: 

изготовление модели маскировки, бабочек (павлиний глаз и капустница), хищной 

птицы, а также наглядного пособия "Животные в масштабе". Проведите со студентами 

практическое занятие по моделированию "длинных и коротких ног", организуйте 

2 3 З 1. З4, 

У1, У2, 

У3, У4, 

У8. ПК 

5.4, ПК 

2.2 



 

соревнование между ними. 

3. Чтение детской литературы экологического содержания с применением дидактической 

игры на ИКТ оборудовании. 

 

 Самостоятельная работа 10. 

В тетради для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. В чем состоит связь игровой деятельности и экологического воспитания детей? 

2. Какова структура сюжетно-ролевой игры? Какие ее элементы можно использовать при 

ознакомлении детей с природой? 

3. Что такое игровая обучающая ситуация (ИОС)? Как проводится ИОС с игрушками-

аналогами? Каково их значение для экологического воспитания детей? 

4. В чем специфика ИОС с литературными персонажами? Что такое литературная биография 

героя? Какие персонажи могут быть использованы в ИОС? 

5. Какую роль выполняют «знающие» и «незнающие» игровые персонажи в дидактическом 

процессе обучения детей? 

6. Как воспитатель должен готовиться к исполнению ИОС с литературным героем? Что дает 

детям хорошая игра воспитателя? 

2 2 З 1. З4, 

У1, У2, 

У3, У4, 

ПК2.2, ПК 

5.4 

Самостоятельная работа 11. 

В тетрадях для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое экологические занятия? В чем их отличие от других форм ознакомления 

детей с природой в повседневной жизни? 

2. Какие существуют типы экологических занятий? В чем специфика каждого из них? 

Какие средства наглядности их сопровождают? 

3. Каковы сходство и различие обобщающих и углубленно-познавательных типов 

занятий? Как они влияют на умственное развитие детей и способствуют подготовке к 

школе? 

2 2 З1, З3, З4, 

З9, З12, 

У1, У2, 

У3, У4, 

У7, У9, 

У10, 

ПК3.1, 

ПК3.2 

Практическое занятие 10. 

Задание 1.  

Прочитайте фрагмент поэмы Ж. Дедиля «Сады» вслух, почувствуйте очарование поэзии. 

Задание 2. Прочитайте вслух произведения о природе В.Бианки, Е.Чарушина и др. Обсудите 

тему и содержание произведения в группе 

Задание 3. 

Разработайте занятие по экологическому образованию (определите его тип, сформулируйте 

программное содержание, продумайте наглядность, ход беседы) на одну из тем: «Лес и его 

обитатели», «Экология в творчестве В.Бианки», «Насекомые», «Растения в космосе» и др. 

2 3 З1, З3, З4, 

З9, З12, 

У1, У2, 

У3, У4, 

У7, У9, 

У10, У11, 

ПК3.1, 

ПК3.2 



 

Продемонстрируйте занятие. 

 Самостоятельная работа 12. 

В тетради для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое комплексные педагогические мероприятия? В чем их особенность? 

2. Что такое комплексные занятия? Чем они отличаются от других типов занятий? 

3. Почему поход на природу можно назвать комплексным мероприятием? Каковы 

содержание и организация похода? Кто и как готовит поход? Чем экскурсия отличается 

от похода? 

4. Что такое природоохранные акции? Какого содержания и как проводятся акции, в 

которых участвуют дошкольники? 

5. Зачем нужны экологические праздники и досуги? Чем они различаются между собой? 

Каково их содержание? 

2 2 З1, З3, З4, 

З9, З12, 

У1, У2, 

У3, У4, 

У7, У9, 

У10 

Практическое занятие 11. 

Задание 1. 

Придумайте комплексное занятие для детей старшего дошкольного возраста на тему «Собака-

друг человека»: напишите программное содержание, определите части занятия, виды 

деятельности детей. 

Задание 2. 

Прочитайте фрагмент поэмы Ж. Делиля «Сады». Подумайте, как можно использовать отрывки 

в мероприятиях о воде – в комплексном занятии, на экскурсии, в акции. 

2 3 З1, З3, З4, 

З9, З12, 

У1, У2, 

У3, У4, 

У7, У9, 

У10, У11, 

ПК3.1, 

ПК3.2, 

ПК5.1 

Тема 3.6 

Требования к 

содержанию и 

уровню 

подготовки 

детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание:   

 

2 

2 

 

2 

1 З1, З9, 

З12, У1, 

У2, У3, 

У4, У7, 

У9, У10, 

У11 

1. Технология экологического воспитания: общий подход 

2. Технология экологического воспитания детей младшего дошкольного возраста и  детей 
средней группы. 

3. Технология экологического воспитания детей старшей и  подготовительной к школе 

группы. 

Самостоятельная работа 13. 

В тетради для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое педагогическая технология? В чем состоят особенности технологии 

экологического воспитания детей в детском саду? 

2. Каковы особенности системы воспитания дошкольников младшего возраста? Какую 

роль выполняют народные сказки? 

3. Что включает технология воспитания детей средней группы? Какую функцию 

выполняет сюжетная игра? 

2 2 З1, З9, 

З12, У1, 

У2, У3, 

У4, У7, 

У9, У10, 

У11 



 

Практическое занятие 12. 

1. Ознакомление с произведениями Е. Чарушина.  Обсудите в группе: Что дают детям 

чтение его произведений, рассматривание иллюстраций? 

2. Практическая ситуация: 

В одной группе трое детей – четырехлетнего возраста, еще трое – пятилетки. Опишите со 

всеми подробностями, как будет проходить наблюдение в уголке природы возле 

аквариума, цель которого – показать детям, что и как едят золотые рыбки, как их надо 

кормить. 

3. Подготовьте информационный стенд для детей и родителей к Международному Дню 

Земли 

2 2,3 З1, З9, 

З12, У1, 

У2, У3, 

У4, У7, 

У9, У10, 

У11, 

ПК5.4 

Тема 3.7 

Диагностические 

методики для 

определения 

уровня 

умственного 

развития 

дошкольников. 

Содержание:   1 З1, З5, 

З10, З12, 

У9 

 

4. Диагностика экологической воспитанности дошкольников.  

5. Экологическое воспитание детей в повседневной жизни 

2 

2 

Самостоятельная работа 14. 

Подготовьтесь к обсуждению в группе по следующим вопросам: 

1. В чем состоят особенности технологии экологического воспитания детей старшей 

группы?  

2. Что такое самодельные книги о природе? Какую роль они играют в воспитании детей? 

3. Чем отличается технология эколого-педагогической работы с детьми подготовительной 

к школе группы от системы воспитания детей в старшей группе? 

4. Что такое диагностика экологической воспитанности дошкольников? Что она 

выявляет? Как часто надо ее проводить? 

2 2 З10, У9 

Практическое занятие 13. 

Задание 1. Проанализируйте книгу В. Танасийчука «Экология в картинках». Объясните, зачем 

нужен самодельный глобус? 

Задание 2. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоят особенности технологии экологического воспитания детей старшей 

группы?  

2. Что такое самодельные книги о природе? Какую роль они играют в воспитании детей? 

3. Чем отличается технология эколого-педагогической работы с детьми подготовительной 

к школе группы от системы воспитания детей в старшей группе? 

4. Что такое диагностика экологической воспитанности дошкольников? Что она 

выявляет? Как часто надо ее проводить? 

2 2,3 З10, У9 



 

5. Как можно определить экологические знания детей? Как можно выявить их отношения 

к объектам и явлениям природы? 

Задание 3. Работа в малых группах: составьте свою диагностическую карту экологической 

воспитанности дошкольников. 

Задание 4. Напишите эссе на тему: «Что важнее: экологические знания детей или их 

отношение к природе?» 

 Самостоятельная работа 15. 

В тетради для самостоятельных работ подготовьте ответы на вопросы: 

1. Что такое «повседневная жизнь» в детском саду? Какие режимные моменты она 

включает? 

2. Какие экологические мероприятия можно проводить с детьми в повседневной жизни – 

в утреннее время, на прогулках, вечером, во время гигиенических процедур? 

3. Как происходит организация экологических мероприятий в повседневной жизни? 

4. Каких воспитательных и образовательных эффектов в развитии детей достигает 

воспитатель, осуществляя с ними экологические мероприятия в повседневной жизни? 

5. Как должен вести себя воспитатель, общаясь с детьми в повседневной жизни? Какова 

его роль его поведения  в экологическом воспитании дошкольников? 

2 2 З1, З5, 

З12, У9, 

У10 

 

Практическое занятие 14. 

Задание 1. 

1. Определите, какие экологические цели можно ставить и достигать в такие режимные 

моменты, как сон, питание дошкольников? Опишите подробно, как они будут 

проходить? 

Задание 2. Дискуссия. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Что такое «повседневная жизнь» в детском саду? Какие режимные моменты она 

включает? 

2. Какие экологические мероприятия можно проводить с детьми в повседневной жизни – 

в утреннее время, на прогулках, вечером, во время гигиенических процедур? 

3. Как происходит организация экологических мероприятий в повседневной жизни? 

4. Каких воспитательных и образовательных эффектов в развитии детей достигает 

воспитатель, осуществляя с ними экологические мероприятия в повседневной жизни? 

5. Как должен вести себя воспитатель, общаясь с детьми в повседневной жизни? Какова 

его роль его поведения  в экологическом воспитании дошкольников? 

Разработать экологическое мероприятие, которое может быть использовано в повседневной 

жизни детей (в утреннее время, на прогулках, вечером, во время гигиенических процедур). 

2 3 З1, З5, 

З12, У9, 

У10 

 



 

Практическое занятие 15. 

1. Придумайте несколько вариантов ИОС:  

1) с Красной Шапочкой;   

2) с Буратино;  

3) с котом Матроскиным;  

4) с игрушечной черепахой. 

На практическом занятии студенты будут разыгрывать готовые и ими придуманные ИОС с 

куклами из разных сказок. Занятие  проводится в форме соревнования двух команд. В 

судейскую коллегию входят преподаватель и 2-3 сильных студента. В баллах надо оценивать 

экологическую значимость содержания ИОС, ролевое ее исполнение (игровые действия и 

слова), взаимодействие с «детьми» (студентами, не занятыми в ИОС). 

2. Придумайте экологическую игру на тему «Экспедиция в Африку» или «Полярники в 

Антарктиде». Определите сюжет, роли, атрибутику, ход игры. Определите 

программное содержание игры. 

2 3 З1, З5, 

З12, У9, 

У10, 

ПК2.2 

 

Практическое занятие 16. 

1. Разработайте занятие (определите его тип, сформулируйте программное содержание, 

продумайте наглядность, ход беседы) на одну из тем: «Приспособленность рыб и 

других животных к жизни в водной среде», «Золотые рыбки - декоративные домашние 

животные», «Маскировка: ее значение для выживания животных», «Сравнение белки и 

крота, их жизни в природных условиях», «Сравнение особенностей жизни и 

приспособленности сухопутной и водной черепах». Преподаватель может также 

разработать обозначенные занятия на уроке (как практикум): для этого он разбивает 

студентов на подгруппы, каждая из которых работает над одним занятием. 

 

2 3 З1, З5, 

З12, У9, 

У10, 

ПК2.2 

 

Всего 102   

Учебная практика  

Виды работ: 

1. наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах;  

2. обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

36:4=9ч. 

 

4,5 

4,5 

 ПО8, 

ПО9, 

ПО10 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

180:4=45ч. 

 

5 

 ПО1, 

ПО2, 

ПО3, 

ПО4, 



 

2. составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников;  

3. организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников;  

4. организация и проведение наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом;  

5. организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;  

6. проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

7. обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

8. осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);  

9. оформление документации. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

ПО5, 

ПО10, 

ПО11, 

ПО12 

 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

Коды 

результато

в освоения 

содержани

я МДК 

1 2 3 4 5 

Раздел  1. Планирование занятий с 

детьми дошкольного возраста 

 64  З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

 

Тема 1.1. 

Методика математического 

развития как наука 

Содержание 

1. Методика математического развития как наука, область её 

исследования, основные понятия. Связь с другими науками. 

2. Становление методики математического развития как науки. 

Выдающиеся педагоги – основатели математического развития. 

 

2 

 

 

2 

  



 

Современные тенденции развития методики математического 

развития 

Практическое занятие № 1. 

Выдающиеся педагоги – основатели методики математического развития 

 

2   

Тема 1.2. 

Особенности развития 

элементарных математических и 

естественнонаучных представлений 

у детей 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1. Особенности формирования представлений о множестве у детей 

раннего возраста. 

2. Особенности развития количественных представлений у детей 

дошкольного возраста. 

3. Особенности восприятия формы предметов и геометрической формы 

детьми. 

4. Особенности развития представлений о величине предметов у детей. 

5. Развитие пространственных представлений и ориентировки в 

пространстве у детей. 

6. Особенности восприятия времени детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие № 2. 

Определение цели обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника, в зависимости от формы организации обучения. 

Практическое занятие № 3. 
Методическая обработка обучающих игр, построенных на основе 

алгоритма.  

 

2 

 

 

 

 2 

 

  

Тема 1.3. 

Теоретические основы развития 

элементарных математических и 

естественнонаучных представлений 

у детей 

 

 

 

 

Содержание  

1. Задачи и содержание работы по развитию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста 

2. Задачи и содержание работы по развитию элементарных 

естественнонаучных представлений у детей дошкольного возраста 

3. Современные подходы к организации работы с детьми дошкольного 

возраста по развитию элементарных математических представлений 

4. Современные подходы к организации работы с детьми дошкольного 

возраста по развитию элементарных естественнонаучных 

представлений 

  

   2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практическая работа №4 

 Работа с методическим материалом «Палочки Кюизенера» 

 

Практическое занятие № 5.  

Оценивание задач обучения, воспитания и развития математических 

представлений детей в ДОУ. 

 

2 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Задание 1. Подготовка реферата по проблемам формирования 

математических представлений у детей в зарубежной и отечественной 

литературе. Составить план реферата. Подготовить защиту реферата. 

 

10   

Тема 1.4. 

Дидактические основы развития 

элементарных математических и 

естественнонаучных представлений 

у детей 

Содержание 

1. Дидактические основы развития элементарных математических 

представлений у детей.  

2. Методы и приемы развития элементарных математических и 

естественнонаучных представлений у детей. 

3. Средства развития элементарных математических представлений у 

детей в детском саду 

4. Формы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие № 6. 

Анализ задач и содержания работы по развитию элементарных 

математических и естественнонаучных представлений. 

Практическое занятие № 7. 

Определение использования разнообразных методов, форм организации 

деятельности детей на занятиях в ДОУ.  

 

2 

 

 

 

2 

  



 

Самостоятельная работа № 2.  

Составить и оформить сообщение на тему: «Формы организации работы по 

математическому развитию дошкольников» в соответствии с 

предложенным планом. 

 

10 

  

Раздел  2.  

Проведение  занятий с детьми дошкольного 

возраста 

 142  З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

 

Тема 2.1. 

Формирование элементарных математических 

и естественнонаучных представлений у детей 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1. Дидактические игры и упражнения с детьми раннего 

возраста. 

 

     2 

 

2 

 

 

 

З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Практическое занятие № 8. 
Анализ предметно-развивающей среды в группах. 

Практическое занятие № 9. 
Проведение дидактических игр и упражнений с детьми раннего 

возраста. Составление  дидактической игры на коврографе 

Воскобовича 

Практическое занятие № 10. 
Разработка и анализ конспектов игр-занятий. Проведение игр-

занятий с детьми раннего возраста. 

 

        2 

 

2 

 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Составить каталог дидактических игр, направленных на 

математическое развитие младших дошкольников, заполнить 

таблицу. 

 

14 

 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Тема 2.2. 

Обучение детей дошкольного возраста счету, 

вычислительной деятельности и решению 

Содержание 

1. Развитие представлений детей о множестве и числе. 

Этапы развития счетной деятельности 

 

2 

 

 

2 

 

З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 



 

задач 

 

 

 

 

2. Обучение детей количественному и порядковому счету. 

3. Развитие вычислительной деятельности. 

4. Виды простых арифметических задач.  

5. Этапы обучения старших дошкольников составлению и 

решению простых арифметических задач. 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11. 

Демонстрация основных методических приемов работы. 

Практическое занятие № 12. 
Проведение дидактических и подвижных игр и упражнений. 

Методика работы с интерактивными кубами 

 

2 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Составить и оформить сообщение на тему: «Особенности 

развития количественных представлений у младших 

дошкольников» в соответствии с предложенным планом. 

 

 

12 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Тема 2.3. 

Формирование у детей представлений о 

величине предметов и измерении величин 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

1. Задачи и методика ознакомления детей с величиной 

предметов. 

2. Способы упорядочивания предметов по величине. 

3. Обучение измерению протяженных величин, объема 

сыпучих и жидких тел. 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Практическое занятие № 13. 

Проведение дидактических игр и упражнений. 

Практическое занятие № 14. 

Демонстрация приемов обучения дошкольников простейшим 

измерениям. 

Практическое занятие № 15 

Работа с интерактивными  кубами 

Практическое занятие №16 

Разработка игровых и проблемно-практических ситуаций, 

включающих измерительную деятельность. 

 

2 

 

     2 

 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Тема 2.4. 

Ознакомление  дошкольников с формой, 

Содержание 

1. Обучение приемам обследования формы предметов, 

 

2 

 

2 

З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 



 

временем и пространством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

геометрических фигур и тел.  

2. Упражнения в группировке геометрических фигур и тел. 

3. Формирование у старших дошкольников простейших 

геометрических понятий. 

4. Развитие ориентировки «на себе» и «от себя» у детей 

младшего и среднего дошкольного возраста.  

5. Обучение детей ориентировке в пространстве в процессе 

активного передвижения.  

6. Развитие ориентировки на плоскости листа и на 

местности. 

7. Ознакомление детей с частями суток и с днями недели. 

8. Работа с календарем.  

9. Развитие чувства времени у старших дошкольников. 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

-У8,ПК 3.1 

 

Практическое занятие № 17 

Демонстрация приемов ознакомления детей с геометрической 

формой (в разных возрастных группах). Проведение игр и 

упражнений.  

Практическое занятие №18. 

Практическое занятие № 19 
Организация упражнений в использовании моделей различных 

отрезков времени. 

Практическое занятие №20. 

Составление дидактической игры с помощью комплекта  

«Блоки Дьенеша» 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тема 2.5. 

Преемственность в математическом развитии 

детей 

ДОУ и школы. 

Содержание 

1. Требования к содержанию и уровню математической 

подготовки детей дошкольного возраста.  

2. Понятие преемственности в математическом развитии 

детей ДОУ и школы (методы, формы преемственности). 

Показатели готовности детей к изучению математики в 

1-м классе 

 

2 

 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 



 

 Самостоятельная работа № 5. 

Составить и оформить консультацию для родителей на тему 

«Математическое развитие дошкольников». 

 

10 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Тема 2.6. 

Особенности организации работы 

по математическому развитию в 

разновозрастной группе. 

Содержание 

1. Особенности организации и проведения занятий по 

математике в разновозрастной группе 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Тема 2.7. 

Диагностика и коррекция 

математического развития детей 

дошкольного 

возраста. 

Содержание 
1. Значение диагностики математического развития детей, 

методика проведения диагностики, критерии уровней 

математического развития детей дошкольного возраста.  

2. Характеристика математической одарённости в 

дошкольном возрасте. Приёмы работы с одарёнными 

детьми по математике.  

3. Отклонения в математическом развитии детей 

дошкольного возраста. Способы коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении математике. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Практическое занятие № 22 
Отбор средств определения результатов обучения математике, 

разработка заданий и критериев для диагностики 

математического развития детей одной из возрастных групп; 

интерпретация результатов диагностики; 

 

Практическое занятие № 23 

Определение способов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении  математике. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

 Самостоятельная работа № 6. 

Составить и оформить сообщение на тему: «Особенности 

организации работы по математическому развитию с 

одарённым ребёнком» в соответствии с предложенным планом. 

 

12 

 З1, З3,З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,ПК 3.1 

 

Раздел  3. 

Ведение документации, обеспечивающей 

организацию занятий 

 28  З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  



 

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

 

Тема 3.1. 

Структура примерных и вариативных  

программ формирования и развития 

математических представлений у 

дошкольников 

Содержание  

Структура и содержание разделов программ по формированию 

и развитию математических представлений детей.  

 

2 

 

3 

З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

 

Практическое занятие № 24 

Работа с «Типовой программой воспитания и обучения в 

детском  саду».  

Практическое занятие № 25 
Установление перечня разделов и глав программ, 

определяющих работу по формированию и развитию 

математических представлений детей, излагающих требования 

к математическому развитию. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Программа «Детство. Программа развития и 

воспитания детей в детском саду» 

Программа «Радуга» 

 

 

 

 

Содержание 

Структура и содержание программы «Детство. Программа 

развития и воспитания детей в детском саду».  

Структура и содержание программы «Радуга» (под ред. 

Т.Н.Дороновой).   

Принципы отбора содержания образования. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

 

Практическое занятие № 26 

Рассматривание программы, знакомство с оглавлением, чтение 

пояснительной записки, выделение задач воспитания.  

 

2 

 З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

Тема 3.3. 

Программа «От рождения до школы» 

Содержание  

 

 

 

 

 

 



 

 Практическое занятие № 27 

Рассматривание программы. 

Практическое занятие № 28 
Знакомство с оглавлением, чтение пояснительной записки. 

Практическое занятие № 29 
 Выделение задач воспитания. 

     2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

Самостоятельная работа № 7. 

Анализ программы «От рождения до школы». Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 304 с. в соответствии с 

планом. 

 

10 

 

 

З1, З3, 

З4,З8 

У1-У 4, У 6 

-У8,  

У10-У11 

ОК1-ОК 11 

 

Всего 234   

 

Учебная практика  

Виды работ: 

1.Наблюдение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

2. Наблюдение за организацией и проведением коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

3. Анализ проведенной воспитателем диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

4. Подбор методик составления психолого-педагогической характеристики ребенка. 

5. Наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах. 

6. Обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции. 

 

36:4=9ч. 

 

 

1,5  

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

1,5 

 ПО 1-11 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

2. Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

3. Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

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

5. Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

180:4=45ч

. 

5 

 

5 

5 

5 

5 

 ПО1-11 



 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

6. Составление психолого-педагогической характеристики ребенка; 

7. Осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

8. Реализация совместной проектной деятельности с детьми и родителями. 

9. Оформление документации. 

 

 

5 

5 

5 

5 

 



 

  

            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- Педагогики и педагогических дисциплин 

Лаборатории: 

-информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

- библиотека. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Педагогики и педагогических дисциплин»  

- учебная доска с подсветкой, стол и стул преподавателя, комплект учебной мебели, шкаф 

для учебно - методических пособий, информационные стенды, столы и стулья для 

студентов. 

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система, 

проектор, интерактивная доска или экран. 

Оборудование лаборатории для проведения практических занятий и учебной 

практики - учебная доска с подсветкой, стол и стул преподавателя, комплект учебной 

мебели, шкаф для учебно-методических пособий, информационные стенды, подставки для 

комнатных растений, клетки с подставками для птиц и млекопитающих, террариум, 

аквариум, предметы ухода за обитателями. 

Технические средства обучения: проектор, компьютер, акустическая система, 

интерактивная доска или экран. Аудиальные, видео, телекоммуникационные средства 

обучения. 

Учебно-производственное оборудование: 

Интерактивный дидактический стол с программным обеспечением 

Интерактивные дидактические кубы 

Ноутбук 

Экран для проектора 

Проектор 

Интерактивные учебные пособия 

Программное и методическое обеспечение 

Микролаборатория для детей. медиатека 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «от 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Логические блоки Дьенеша 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста 

Игры В.Воскобовича «Коврограф», «Ларчик», «Фиолетовый лес» 

 Кубики Зайцева 

Учебное оборудование (стенд дорожные правила)  

Учебно - производственное оборудование 

Комплект "Дорожные знаки" 

Конструкторы мягкие модули (Детский конструктор «Городок» (23 модуля) 

Пазлы часы 

Пирамидка «Эрудит» 

Набор фигурок людей-представителей различных профессий 

Планетарий 

Каталог сферического видео для детей дошкольного возраста 

Купол двуслойный для мобильного планетария 

Ноутбук 



 

Проектор 

Сферическое зеркало с напылением для мобильного планетария 

Медиа-плеер 

Электрический насос 

Воздушный нагнетатель в металлическом кожухе 

Диван 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики: наличие образовательной программы дошкольного образования, предметно-

развивающая среда базовой ДОО соответствуют ФГОС ДО к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольной образовательной организации. 

 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

 

1.  «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство 

«Национальное образование», 2019. — 330 с. — (Серия «Вдохновение»). 

2. Андреева, Н. Д.  Теория и методика обучения экологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. Д. Андреева, В. П. Соломин, Т. В. Васильева ; под 

редакцией Н. Д. Андреевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 190 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08922-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452652 (дата 

обращения: 06.04.2020). 

3. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши».  — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание 

переработанное и дополненное. 

4. Болотина, Л. Р. Теоретические основы дошкольного образования : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09089-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442085 (дата обращения: 03.02.2020). 

5. 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, 2019. — 253 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07084-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434178 (дата обращения: 03.02.2020). 

6. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального учебного цикла 

(мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, В. 

И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 111 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08287-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441998 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434178


 

7. Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры, 

2019 

8.  Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — 

М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 с.  

9. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического воспитания дошкольников : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Козина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05349-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/439023  

10. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ.  учреждений  сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015 

11. Козлова, С. А.  Теоретические основы дошкольного образования. Образовательные 

программы для детей дошкольного возраста : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10179-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/456136 (дата обращения: 06.04.2020). 

12. Козлова, С. А. Теоретические основы дошкольного образования. Образовательные 

программы для детей дошкольного возраста : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10179-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456136 (дата обращения: 03.02.2020). 

13. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 352 с. 

14. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды доу : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. В. Крежевских. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05804-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/441217 (дата обращения: 03.02.2020). 

15.  Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с.  16-е издание, перераб. и доп.  

16.  Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир», 

2018. — 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. 

17. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13324-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453544 (дата обращения: 

06.04.2020). 

18. Н.В.Микляева Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебник и практикум._ М.: Издательство Юрайт, 2014. – 433 с. 



 

19. Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева, Н.А.Виноградова Теоретические основы дошкольного 

образования 2-е. издание, перераб. И доп.-М.: Издательство Юрайт, 2018.-496 с.- Серия: 

Профессиональное образование. 

20. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. - Москва: Издательский центр «Академия», 2015. - 336с. 

21.  Основная образовательная программа дошкольного образования  

22.  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. 

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

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

23. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «Формирование 

элементарных математических представлений у дошкольников» / К. В. Ше- ве лев. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с. 

24. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая 

деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово 

— учебник», 2019. — 48 с. 

25.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 

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

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

26. Савенков А. И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника самостоятельно 

приобретать знания. — 2-е изд., доп. и перераб.   — М.: Национальный книжный центр, 

2017. — 240 с. (Библиотека журнала «Исследователь/ Researcher».) ISBN 978–5–4441–

0212–1 

27.  Сержантова Ю.Б. Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Вторая 

младшая группа. ФГОС ДО. 

28. Смирнова, Е. О.  Педагогические системы и программы дошкольного воспитания : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. О. Смирнова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12815-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/448348 (дата обращения: 06.04.2020). 

29. Смирнова, Е. О. Педагогические системы и программы дошкольного воспитания : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. О. Смирнова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12815-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448348 (дата обращения: 03.02.2020). 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

2. http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya36.html Раздел библиотеки 

«Книги по педагогике и психологии»; раздел библиотеки «Детское 

воспитание и обучение» 

3. http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

4. Государственная Академия инноваций www.gain.ru 

5. Гуманитарный издательский центр «Владос» www.vlados.ru 

6. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru 

7. Документы и рефераты по педагогике www.refstudy.ru 

8. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru 

https://urait.ru/bcode/448348
http://dob.1september.ru/
http://www.detskiysad.ru/ped/doshkolnaya36.html
http://www.dovosp.ru/
http://www.gain.ru/
http://www.vlados.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.refstudy.ru/
http://www.courier.ru/


 

9. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru 

10. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru 

11. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

12. Народная библиотека www.biglid.com.au 

13. Ресурсы электронного кабинета Педагогики и педагогических 

дисциплин. 

14. Рефераты и курсовые www.referat.studentport.su 

15. Российский образовательный портал www.school.ru 

16. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 

17. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

18. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

19. Сайт института образовательной политики «Эврика» 

www.eurekanet.ru 

20. Сайт межвузовской научной программы «Университеты России» www.uniros.ru 

21. Электронный журнал Педагогическая наука и образование в  России и за рубежом: 

региональные, глобальные и информационные аспекты форма доступа http: //rspu. edu. 

ru/university/pednauka/index.htm 

 

http://www.1september.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.biglid.com.au/
http://www.referat.studentport.su/
http://www.school.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://www.uniros.ru/


 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов. 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля Критерии 

оценки 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

З 1  Самостоятельная работа №1 

 

Критерий 2 

 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

З1 Основы организации обучения дошкольников Самостоятельная работа №2 

Самостоятельная работа №3 

Критерий 2 

З2  Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

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

 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 



 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа №4, 

№5. 

 

Критерий 2 

З4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

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

 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

Практическая работа №1 Критерий 1 

З4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 



 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

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

 

  

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

З1 Основы организации обучения дошкольников Самостоятельная работа №6, 

№7, №8, №9 

Практическая работа №2, №3 

Критерии 1, 2 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 



 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

З1 Основы организации обучения дошкольников Практическая работа №4 

 

Критерий 2 

З8 Детскую художественную литературу и основные методы литературного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

З13 Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

З4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях 

З7 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У7 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе 

 



 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

У13 

 

 

Применять современные технологии развития элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 



 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З1 Основы организации обучения дошкольников Самостоятельная работа 

№10, №11, №12. 

Практическая работа №5, 

№6, №7 

 

З1, З2, З 3, З9. 

У1-4. 

ПК 3.1-3.5; 5.2, 5.4. 

ОК 1,2,4,9,11. 

Критерии 1,2 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 



 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

З1 Основы организации обучения дошкольников  

Самостоятельная работа 

№13, №14, №15,№16,№17 

Практическая работа №8, 

№9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 1,2 З8 Детскую художественную литературу и основные методы литературного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

З13 Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

З4 Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях 

З7 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 



 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У7 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе 

 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З5 

 

 

Приемы работы с одаренными детьми Самостоятельная работа 

№18, №19 

Практические занятия 

№10,№11,№12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 1,2 

З5 

У1-5 

У11;12 

ПК3.1-3.5; 

ПК5.1-5.5 

ОК1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З6 Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении Самостоятельная работа 

№20, №21 

Практические занятия 

№13,№14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 1,2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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



 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З7 Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе Самостоятельная работа 

№22, №23 

Практические занятия №15 

 

Критерии 1,2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 



 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; Самостоятельная работа 

№24, №25 

Практические занятия №16, 

№17 

 

Критерии 1,2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 



 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З10 Диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников 

Самостоятельная работа 

№26, №27 

Практические занятия №18 

 

Критерии 1,2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 



 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 



 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З14 Виды документации, требования к ее оформлению Самостоятельная работа №28 

Практические занятия №19, 

№20 

 

Критерии 1,2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 



 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

З 12 Требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка Самостоятельная работа №29 

Практические занятия №21 

 

 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 



 

 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

 

У5 Составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии 

 

У12 Осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий 

 

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

 

ПК 3.2 

 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества 

 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 



 

развития. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация и контроль 

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности 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. 

 

 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля Критерии 

оценки 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 

 Основы организации обучения дошкольников Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

З1 Основы организации обучения дошкольников Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

З4 Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

З8 Детскую художественную литературу и основные методы литературного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия Практическое занятие 1-40 Критерий 1, 2 



 

поставленной цели Самостоятельная работа 1-9 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У6 Определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У7 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У8 Анализировать и выразительно читать литературные тексты Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У10 Осуществлять диагностику экологической воспитанности дошкольников; Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ОК1-

ОК11 

 Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 3.2 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 3.4 Анализировать занятия Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 5.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Практическое занятие 1-40 

Самостоятельная работа 1-9 

Критерий 1, 2 



 

 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля Критерии 

оценки 

МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

З1 Основы организации обучения дошкольников Практическое занятие 1, 4-6, 

9-12, 14,15 

Самостоятельная работа 1, 4-

7,9,10-15 

Критерий 1, 2 

З2 Особенности психических познавательных процессов и учебно- 

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 7 Критерий 1, 2 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Практическое занятие 

3,7,10,11 

Самостоятельная работа 

3,11, 12 

Критерий 1, 2 

З4 Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах 

Практическое занятие 7,9 

Самостоятельная работа 7,9-

12 

Критерий 1, 2 

З5 Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах 

Практическое занятие 7,8 

Самостоятельная работа 6-

8,14,15 

Критерий 1, 2 

З9 Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста Практическое занятие 10,11 

Самостоятельная работа 11-

13 

Критерий 1, 2 

З12 Требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка Самостоятельная работа 11-

15 

Практическое занятие 

11,12,14,15 

Критерий 1, 2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста 

Практическое занятие 1, 4-6, 

9-12 

Самостоятельная работа 1, 4-

7,9,10-13 

Критерий 1, 2 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в Практическое занятие 1, 4-6, Критерий 1, 2 



 

соответствии с поставленными целями 9-13  

Самостоятельная работа 1, 4-

6, 9-13 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

Практическое занятие 3, 4, 9-

12  

Самостоятельная работа 3, 4, 

9-13 

Критерий 1, 2 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

Практическое занятие 5,6,9-

12 

Самостоятельная работа 

5,6,9-13 

Критерий 1, 2 

У7 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе Практическое занятие 4, 8 Критерий 1, 2 

У8 Анализировать и выразительно читать литературные тексты Практическое занятие 9 Критерий 1, 2 

У9 Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики;  

Практическое занятие 7,9-15 

Самостоятельная работа 7,9-

15 

Критерий 1, 2 

У10 Осуществлять диагностику экологической воспитанности дошкольников; Практическое занятие 5-8,10-

15 

Самостоятельная работа 5-

8,10-15 

Критерий 1, 2 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; Практическое занятие 6-8,10, 

11, 12 

Самостоятельная работа 6-

8,12, 13 

Критерий 1, 2 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

Практическое занятие 1,2 

Самостоятельная работа 

1,2,7 

Критерий 1, 2 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества. 

Практическое занятие 1 

Самостоятельная работа 1,7 

Критерий 1, 2 

ОК3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях Практическое занятие 5 Критерий 1, 2 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Практическое занятие 1-3 

Самостоятельная работа 1-3 

Критерий 1, 2 



 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Практическое занятие 8 

Самостоятельная работа 8 

Критерий 1, 2 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. Самостоятельная работа 7 

Практическое занятие 8 

Критерий 1, 2 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста Самостоятельная работа 10 Критерий 1, 2 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста Практическое занятие 10, 11 

Самостоятельная работа 11 

Критерий 1, 2 

ПК 3.2 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

Практическое занятие 11 

Самостоятельная работа 11 

Критерий 1, 2 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Практическое занятие 11 Критерий 1, 2 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду Практическое занятие 4-6, 

10, 15  

Самостоятельная работа 5,6 

Критерий 1, 2 

ПК 5.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. Практическое занятие 1,3,7,8 

Самостоятельная работа 

1,3.7 

Критерий 1, 2 

ПК 5.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 

Практическое занятие 7,9, 12 

Самостоятельная работа 7 

Критерий 1, 2 

 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Формы и методы контроля Критерии 

оценки 

МДК 03.04. Теория и методика математического развития 

З1 Основы организации обучения дошкольников Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

З3 Структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

З4 Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

З8 Детскую художественную литературу и основные методы литературного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У1 Определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 



 

особенностей возраста 

У2 Формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У3 Оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У4 Использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У6 Определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У7 Использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У8 Анализировать и выразительно читать литературные тексты Практическое занятие 1-29 

Самостоятельная работа 1-7 

Критерий 1, 2 

У10 Осуществлять диагностику экологической воспитанности дошкольников; Практическое занятие 1-23 

Самостоятельная работа 1-6 

Критерий 1, 2 

У11 Анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; Практическое занятие 1-23 

Самостоятельная работа 1-6 

Критерий 1, 2 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста Практическое занятие 1-23 

Самостоятельная работа 1-6 

Критерий 1, 2 

 
1. Критерии оценивания практических работ студентов 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания 

теоретического и практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе 

алгоритма решения задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью не раскрыл 

содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 



 

алгоритм действий. 

 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– Студент свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

– Студент выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– Студент усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– Студент знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– Студент умеет применять полученные знания на практике; 

– В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

– Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

– Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

– Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не усвоена; 

– Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

3. Критерии оценивания тестовых работ: 

«5» - за правильное выполнение более 90% заданий. 

«4» - за 79-90% правильно выполненных заданий, 

«3» - за 60-70%правильно выполненных заданий, 

«2» - менее 60%правильно выполненных заданий. 

 


