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1. Паспорт программы 

Пояснительная записка 

Программа профессионального обучения «Помощник воспитателя» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАПОУ 

«Агинский педагогический колледж им.Базара Ринчино» Забайкальского края. 

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает в себя учебный план, учебно-тематический план, рабочие 

программы дисциплин, календарный учебный график, методические и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Нормативно-правовую базу разработки программы составили: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ 

"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации";  

3. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 009-

16., принятый и введенный в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2007-ст; 

приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 27.06.2014) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение" (зарегистрирован в 

Минюсте России 08.08.2013 N 29322). 

Содержание программы отобрано в соответствии с требованиями приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
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зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 

2010 г., регистрационный № 18638. 

1.1 Назначение основной программы профессионального обучения (далее 

– программа) 

Цель программы: приобретение профессиональной компетентности, 

необходимой для грамотного решения практических задач, связанных с 

организацией деятельности помощника воспитателя в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, а также установление квалификационной категории по должности 

служащего «Помощник воспитателя». 

Программа направлена на обеспечение профессионального обучения 

граждан для осуществления ими помощи воспитателю в процессе обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях.  

Основные задачи реализации программы:  

 сформировать теоретико-методологические основы деятельности 

специалистов, осуществляющих помощь воспитателю в процессе обучения 

и воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях;  

 познакомить с отечественной и зарубежной теорией и практикой 

дошкольного образования;  

 раскрыть современные подходы к организации дошкольного образования;  

 сформировать способность к анализу педагогического опыта и 

педагогических ситуаций. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (с изменениями и дополнениями) к освоению программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица разного возраста, 
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в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2 Форма обучения: очная с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.3 Цель и результаты программы 

В соответствии с Приложением к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н (Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих), раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" I. Общие положения, п.4. должностные обязанности включают в 

себя перечень основных трудовых функций помощника воспитателя, которые 

должен освоить обучающийся в ходе изучения программы: 

1. Участвовать в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников.  

2. Осуществлять под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации.  

3. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

проведение мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, 

соблюдению ими распорядка дня. 

4. Организовывать с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, оказывать 

им необходимую помощь. 

5. Участвовать в работе по профилактике отклоняющегося поведения, 

вредных привычек у воспитанников.  

6. Обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования.  

7. Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса.  
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8. Взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими).  

9. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности. 

В результате освоения программы обучающийся должен  

знать:  

З1. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка;  

З2. основы педагогики; 

З3. основы психологии; 

З4. основы возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской 

помощи, прав ребенка; 

З5. основы теории и методики воспитательной работы;  

З6. правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми 

(ПМ 01);  

З7. санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря (ПМ01);  

З8. правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения(ТОДО);  

З9. правила по охране труда и пожарной безопасности1(ТОДО). 

 Выпускник, прошедший обучение по программе «Помощник воспитателя», 

подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности 

воспитателя детей раннего и дошкольного возраста:  

ВПД1. участию в организации жизнедеятельности обучающихся, осуществлению 

ухода за ними в течение всего времени пребывания в образовательной 

организации (помощь в одевании, раздевании, умывании, кормлении, купании, 

укладывании детей в постель и др.); 

ВПД2. обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся; 

                                                   
1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник 

воспитателя) 
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ВПД3. участию в воспитательно-образовательном процессе; 

ВПД4. осуществлению комплекса неотложных мероприятий по санитарно-

гигиеническому уходу за детьми, контролю соблюдения ими распорядка дня; 

ВПД5. обеспечению соответствия санитарного состояния закрепленных 

помещений установленным санитарно-гигиеническим правилам; 

ВПД6. взаимодействию с педагогическим и медицинским персоналом, 

родителями. 

Требования к поступающим на обучение по программе: в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (с 

изменениями и дополнениями) к освоению программ профессионального 

обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица разного возраста, в том числе не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.4 Объем образовательной нагрузки и структура программы 

Программа рассчитана на 300 часов. 

В соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрированного в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638 (раздел IV. Должности учебно-вспомогательного 

персонала. Помощник воспитателя) определен перечень учебных дисциплин 

программы профессионального обучения. 
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№п/п Наименование дисциплин Формируемые знания, 

освоенный вид 

профессиональной 

деятельности 

1.  Теоретические основы дошкольного 

образования 

З1 (Тема 1), З8 (Тема 6), 

З10 (Тема 7). З5 (Тема 2) 

2.  Педагогика З2 

3.  Психология З3 

4.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена  З4 

5.  Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста 

ВПД3 

6.  Теоретические и методические основы 
организации трудовой деятельности 

дошкольников  

ВПД3 

7.  Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста  и практикум по 
художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству  

ВПД3 

8.  Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом  

ВПД3 

9.  Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста 

ВПД3 

10.  Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению  

ВПД3 

11.  Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной организации 

ВПД6 

12.  Профессиональный модуль ПМ 01. 

Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

З6 , З7 

13.  МДК.01.01. Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

З6 (Тема 1, Тема 7), 

ВПД1, ВПД2, ВПД4 

14.  МДК.01.02. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития 
детей раннего и дошкольного возраста 

З7 (Тема 2.2), ВПД4, 

ВПД5 

  

Количество часов – 300, из них лекций 120ч.; практических занятий - 54 часа, 

самостоятельной работы – 87 часов; практики – 36 часов; проведение 
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квалификационного экзамен – 3 часа. Срок обучения – 3 месяца. Форма обучения 

– очная с применением дистанционных образовательных технологий.  

Оценка уровня знаний, умений, навыков, уровня сформированности 

профессиональных компетенций обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации.  

Текущий контроль осуществляется на интерактивных занятиях.  

Оценка качества усвоения знаний проводится в устной ф 

орме в виде сравнительного анализа идей, позиций, концепций, 

предложенных в разных учебных пособиях, научных источниках, в 

педагогической деятельности, разными авторами; анализа фактического 

материала на основе научных подходов и идей; дискуссий.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (тестирование, 

контрольные вопросы и др.). Формат оценки – зачёт/незачёт.  

Итоговая аттестация – в форме квалификационного экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

1.4.1 Учебный план 

 
Наименование Всег

о 
часо

в 

Аудиторная 
учебная нагрузка 

 

Самостояте
льная 

работа и 
консультац

ии 

Практика 
в рамках 

ПМ 
(учебная, 

производст
венная) 

Форма 
аттестации 

Зан.в 
группах, 
потоках 
лекций 

практ
ич. 
зан. 

Общепрофессиональны
е дисциплины 

      

ОП 01. Теоретические 
основы дошкольного 
образования 

 

33 14 8 11  Дифференцир
ованный 
зачет 

ОП 02. Педагогика 
 

12 8 - 4  Дифференцир

ованный 

зачет 
ОП 03. Психология 12 6 2 4  Дифференцир

ованный 

зачет 
ОП 04. Возрастная 
анатомия, физиология и 
гигиена 

12 6 2 4  Дифференцир

ованный 

зачет 
ОП 05. Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

24 10 6 8  Дифференцир

ованный 

зачет 

ОП 06. Теоретические и 
методические основы 
организации трудовой 
деятельности 
дошкольников 

24 8 8 8  Дифференцир

ованный 

зачет 

ОП 07. Организация 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста  и 
практикум по 
художественной 
обработке материалов и 
изобразительному 
искусству 

15 8 2 5  зачет 

ОП 08. Теория и 
методика музыкального 
воспитания с 
практикумом 

9 4 2 3  зачет 

ОП 09. Психолого-
педагогические основы 
организации общения 
детей дошкольного 
возраста 
 

15 8 2 5  Дифференцир

ованный 

зачет 

ОП 10. Детская 
литература с 
практикумом по 

15 8 2 5  зачет 
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выразительному чтению  
 
ОП 11. Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 

15 8 2 5  Дифференцир

ованный 

зачет 

Профессиональный 
модуль ПМ 01. 
Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его 
физического развития 
 

75 32 18 25  квалификацио

нный экзамен  

МДК.01.01. Медико-
биологические и 
социальные основы 
здоровья 

30 12 8 10  Дифференцир

ованный 

зачет 

МДК.01.02. 
Теоретические и 
методические основы 
физического воспитания 
и развития детей раннего 
и дошкольного возраста 

45 20 10 15  Дифференцир

ованный 

зачет 

Практика 
производственная (в 

случае необходимости) 

36   Дифференцир
ованный 

зачет 
Квалификационный 

экзамен 
3   Экзамен  

Всего часов  120 54 87   
ИТОГО 300ч. 

 

Обучающимся, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается свидетельство установленного образца с присвоением 

квалификации по должности служащего «Помощник воспитателя». 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Рабочие программы дисциплин 



Министерство образования,  науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 

 

 

 

 

    Утверждаю: 

заместитель директора 

по учебной работе  

 В.А. Богиня 

«23» ноября  2020 г. 
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Программа учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование углубленной подготовки среднего 

профессионального образования (далее СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

Пояснительная записка 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального 

обучения «Помощник воспитателя», разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки и 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится общепрофессиональным дисциплинам – ОП .01. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

У1. определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников;  

У2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления;  

У3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

У4. ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования;  

знать:  
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З1. отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;  

З2. особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях;  

З3. вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;  

З4. формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения;  

З5. психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников;  

В результате освоения дисциплины обучающиеся овладеют  

общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 
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1.4 Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

22 

в том числе:  

Занятия в группах/потоках лекций 14 

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

11 

Аттестационные материалы, 

представляемые в дистанционном режиме 

обучения (если имеется дистанционное 

обучение) 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Всего: 33ч. 

 

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Тематический план дисциплины ОП 01. Теоретические основы дошкольного образования 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

оствое
ния 

Усвоенны
е знания, 
умения, 

компетени
и 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Отечественный и 

зарубежный опыт 
дошкольного образования 

Содержание учебного материала 
1. Система дошкольного образования в странах Европы 
2. Система дошкольного образования в странах Востока 
3. Система дошкольного образования в России 

2 1 З1, ОК 1-11 

Самостоятельная работа обучающихся №1 
1. Составить краткий доклад об особенностях дошкольного образования в 

зарубежных странах (Европейские страны на выбор) 
2. Составить краткий доклад об особенностях дошкольного образования в 

зарубежных странах (Страны востока  на выбор) 
3. Составить доклад о развитии дошкольной педагогики в России до 20 – х веков. 

2 1,2 З1, У1. 
ОК1, ОК 2, 

ОК4, 
ОК5,ОК8 

Тема 2. Особенности 
содержания и организации 
педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 
организациях. Теория и 

методика воспитательной 
работы. 

Содержание учебного материала 
1. Теоретические основы педагогического процесса в ДОУ 
2. Своеобразие форм организации целостного педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении 
3. Метод проектирования как инновационная форма организации целостного 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении 
4. Планирование и организация педагогического процесса в ДОУ 

2 1,2 З2, ПК 1.1.-
ПК 1.4, 

ПК2.1-ПК 
2.7 

Самостоятельная работа обучающихся №2 
1. Составление сравнительной таблицы по понятию «педагогический процесс» в 

разных источниках ( Б.Т. Лихачев, Ю.К. Бабанский, И.П. Подласый). 
2. Составление схемы педагогического процесса для решения конкретной, 

выбранной задачи воспитания. 

2 2,3 З2, У1. ПК 
1.1.-ПК 1.4 
ПК2.1-ПК 

2.7 

Тема 3. Вариативные 
программы воспитания, 

обучения и развития детей 

Содержание учебного материала 
1. Анализ структуры и содержания программ нового поколения - программа 

«Радуга» 

2. Анализ структуры и содержания программ нового поколения - программа 
«Истоки» 

3. Анализ структуры и содержания программ нового поколения  - программа 

«Детство» 

4. Анализ структуры и содержания программ нового поколения  - программа «От 

рождения до школы» 

5. Парциальные программы 

6. Новые педагогические технологии 
 

2 1,2 З3, ПК 1.1.-
ПК 1.4, 

ПК2.1-ПК 
2.7 
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Практическое занятие 1. 
Подготовка и защита презентации по содержанию образовательных программ (одной на выбор) 
 

2 2,3 З3, У1, У2, 
ПК 1.1.-ПК 
1.4, ПК2.1-

ПК 2.7 
Самостоятельная работа обучающихся №3 
Анализ двух образовательных программ дошкольного образования (на выбор),  составление 
сравнительной таблицы 

2 2,3 З1, У2, У3, 
ПК 1.1.-ПК 
1.4, ПК2.1-

ПК 2.7 
Тема 4. Формы, методы и 

средства обучения и 
воспитания дошкольников, их 
педагогические возможности и 

условия применения; 

Содержание учебного материала 
1. Понятие о методах, приемах и средствах обучения и воспитания. 

Классификация методов обучения и воспитания дошкольников. 
2. Характеристика и особенности методов обучения и воспитания дошкольников. 

Выбор методов обучения. 
3. Сущность и характеристика организационных форм обучения и воспитания 

дошкольников. 
4. Средства обучения и воспитания дошкольников: игра, виды игр. 

 

2 2 З4, ПК 1.1.-
ПК 1.4, 

ПК2.1-ПК 
2.7 

Практическое занятие 2. 
1. Анализ выбора задач, содержания, методов и приемов обучения в 

предложенных конспектах организованной образовательной деятельности для 
детей разного возраста 

2. Решение педагогических ситуаций по определению выбора методов и приемов 
воспитания. 

2 2,3 З4, У3, У4, 
ОК 3, ОК6, 

ОК7 

Самостоятельная работа обучающихся №4 
Моделирование занятий по основным направлениям воспитания: 
- практические методы и приемы обучения – составление серии опытов по образовательной 
области «Познание»; 
- игровые методы – подбор игровых ситуаций; 
- словесные методы – составление рассказа (тема, образовательная область на выбор) 
-подготовка наглядного материала к занятию (тема, группа на выбор) 
 
 

2 2,3 З4, У3, У4, 
ОК7, ОК8. 

Тема 5. Психолого-
педагогические условия 
развития мотивации и 

способностей в процессе 
обучения, основы 

развивающего обучения, 
дифференциации и 

индивидуализации обучения и 
воспитания дошкольников; 

Содержание учебного материала 
1. Теоретические основы изучения личностно-ориентированного подхода в 

научной литературе. 
2. Особенности личностно-ориентированного подхода 
3. Педагогические условия организации личностно-ориентированного подхода с 

дошкольниками в процессе познавательной деятельности 

2 1,2 З5, ОК7. 

Практическое занятие 3. 
Решение ситуационных профессиональных задач: выбор мотивов обучения и воспитания. 

2 2,3 З5, У1-У4 

Самостоятельная работа обучающихся №5 
1. Подготовить сообщение на тему «Личностно-ориентированный подход к 

воспитанию детей дошкольного возраста» 
2. Составить тезисы по Концепции воспитания дошкольников 

2 2,3 З5, У4 
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Тема 6.  
Законы и иные нормативные 

правовые акты, 
регламентирующие 

образовательную 
деятельность.  

Содержание учебного материала 
1. Конвенция о правах ребенка 
2. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

 

2 2,3 З6, ОК10, 
ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся №6 
1. Изучение нормативно-правовой базы в области дошкольного образования с учетом 
федеральных компонентов. 
2. Составить опорный конспект: Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы ДО. 

1 2,3 З1-З5, У2 

Тема 7. Правила по охране 
труда и пожарной безопасности 

Содержание учебного материала: 
Документация по охране труда в ДОУ.  
Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДОУ 
Инструкция по охране труда для помощника воспитателя 

2 2,3 З1-З5 

Практическое занятие 4. 
Разработать буклет: Инструкция по охране труда и мерах пожарной безопасности для 
помощника воспитателя 

2 2,3 У4 

Форма итогового контроля: дифференцированный  зачёт  
 

 

  

Всего: 
Занятий в группах 

Практических занятий 
Самостоятельной работы 

33 
14 
8 

11 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов, библиотеки. 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. 

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. Ежкова, Н. С.  Теоретические основы дошкольного образования : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. С. 

Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/401335 (дата обращения: 21.10.2020). 

2. Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. В. 
Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией 

Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 496 с. 

3. Болотина, Л. Р.  Теоретические основы дошкольного образования: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Р. 
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Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Проверяемые знания, умения Виды работ Критерии оценивания 
З1, У1. ОК1, ОК 2, ОК4, ОК5,ОК8 Самостоятельная работа 

обучающихся №1 
Критерий 2. 

З2, У1. ПК 1.1.-ПК 1.4 
ПК2.1-ПК 2.7 

Самостоятельная работа 
обучающихся №2 

Критерий 2. 

З3, У1, У2, ПК 1.1.-ПК 1.4, ПК2.1-
ПК 2.7 

Практическое занятие 1. 
 

Критерий 1. 

З1, У2, У3, ПК 1.1.-ПК 1.4, ПК2.1-
ПК 2.7 

Самостоятельная работа 
обучающихся №3 

Критерий 2. 

З4, У3, У4, ОК 3, ОК6, ОК7 Практическое занятие 2. 
 

Критерий 1. 

З4, У3, У4, ОК7, ОК8. Самостоятельная работа 
обучающихся №4 

Критерий 2. 

З5, У1-У4 Практическое занятие 3. Критерий 1. 
З5, У4 Самостоятельная работа 

обучающихся №5 
Критерий 2. 

З1-З5, У2 Самостоятельная работа 
обучающихся №6 

Критерий 2. 

У4 Практическое занятие 4. Критерий 1. 
З1-З5 Тест  Критерий 3. 

 

1. Критерии оценивания практических работ обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 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. Обучающийся 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 обучающийся показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти 

полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 
Обучающийся 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 обучающийся в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 
дополнительные вопросы. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой 
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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. Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, 
неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– обучающийся свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;  
– обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– обучающийся усваивает весь объем программного материала; 
– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– обучающийся знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
– обучающийся 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: 
– обучающийся 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 обучающегося 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. 
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(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Педагогика» является частью 

программы профессионального обучения «Помощник воспитателя» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное 

образование углубленной подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Педагогика» относится к циклу 

общепрофессиональных  дисциплин. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам     

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

У2. анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

У3. находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, профессионального самообразования и 

саморазвития; 

У4.  ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1.  взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

З2. значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

З3. принципы обучения и воспитания; 

З4. особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций, на различных уровнях 

образования; 

З5. формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

З6.  психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

З7.  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

З8.  особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

З9.  средства контроля и оценки качества образования; 

З10.   психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

12 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

8 

в том числе: 

лабораторные занятия 

 

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (проект) 

(предусмотрено) 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

4 

в том числе: 

самостоятельная работа над курсовой 

работой (проектом) (предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическое занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

УД 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Взаимосвязь 

педагогической науки 

и практики, тенденции 

их развития  

Содержание учебного материала: 

Общая характеристика педагогической профессии.  

Общее представление о педагогике как науке.  

Методологические принципы педагогики (системный, личностный, 

деятельностный, полисубъектный, культурологический, 

этнопедагогический, антропологический). 

1 2  

Самостоятельная работа №1 

Написание сочинения-рассуждения на тему «Я и моя профессия» 

2 3 З 1; У 2, У4; 

Тема 2.Значение и 

логика целеполагания 

в обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности  

Содержание учебного материала: 

1. Сущность педагогической деятельности. Функции, структура и 

основные виды педагогической деятельности.  

2. Понятие цели обучения и воспитания. 

1 

 

 

1 З2; У 2, 3,4 

Тема 3.Принципы 

обучения и воспитания  

Содержание учебного материала: 

1. Содержание понятий: «закономерность», «принцип», «правило» 

обучения. Закономерности обучения: взаимосвязь процессов 

обучения, воспитания, образования и развития; 

взаимозависимость задач, содержания, методов и форм обучения 

в целостном педагогическом процессе.  

1 

 

 

 

 

 

1 З 3;  

У 1,3 

Тема 4.  

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

Содержание учебного материала: 

1. Развитие системы образования в России.  

2. Общая характеристика  системы образования в России.  

3. Основные факторы развития системы образования. 

1 

 

 

 

2 З 4; У 2,3,4 
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процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций на 

различных ступенях 

образования 

 

Тема 5. 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Содержание учебного материала: 

1.Общее понятие о методах, приемах и средствах обучения. Эволюция 

методов обучения. Назначение и функции методов обучения. 

Различные подходы к классификации методов обучения.  

Понятие о формах обучения. Нетрадиционные формы организации 

обучения. Общие требования к непосредственно образовательной 

деятельности детей. Типы и структуры непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

1 

 

 

1 З5;  

У 1,2,3 

Тема 6. Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения, 

основы развивающего 

обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания  

 

Содержание учебного материала: 

1.Потребности и интересы как основа мотивации обучения. 

Эмоциональный фактор обучения. Мотивы, их формирование и 

развитие.  

2.Роль познавательного интереса в обучении. Развитие познавательной 

активности и самостоятельности дошкольников в обучении. Приемы 

стимулирования детей дошкольного возраста. 

1 

 

1 З6;  

У 1, 3 

Тема 7.  

Понятие нормы и 

отклонения, 

нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

Содержание учебного материала: 

1.Понятия «норма», «аномалия», «отклонение» в психическом и 

личностном развитии ребенка. Критерии нормы развития.  

2. Особенности соматического, психического, интеллектуального, 

речевого, сенсорного развития человека (ребенка), их систематика и 

статистика 

1 

 

 

 2 З 7  

У 1, 3, 
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речевом, сенсорном 

развитии человека 

(ребенка), их 

систематика и 

статистика 

 

Тема 8. Особенности 

работы с одаренными 

детьми, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

девиантным 

поведением  

 

Содержание учебного материала: 

1.Понятия «одаренность», «талант», «гениальность». Признаки, виды, 

особенности личности одаренного ребенка. Формы проявления 

одаренности.  

2. Организация работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями  

3. Организация работы с детьми с девиантным поведением  

1 

 

 

 

2 З 8  

У 2, 3 

Тема 9. 

 Средства контроля и 

оценки качества 

образования. 

Психолого-

педагогические основы 

оценочной 

деятельности педагога 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Составить опорный конспект, раскрывая суть следующих вопросов: 

1.Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. 

Оценка как элемент управления качеством образования. Региональная 

система оценки качества образования. Средства оценки результатов 

обучения.  

2.Оценочная деятельность как психолого-педагогический и 

социокультурный феномен.  

3. Механизмы осуществления педагогом оценочной деятельности 

2 1 З 9 

У 2, У3, У4 

Итого: 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 8  

Практические  занятия: - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего):4 

12   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Педагогика». 

Оборудование учебного кабинета: рабочие места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, учебная доска, учебно-

методический комплекс «Педагогика». 
Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. 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://urait.ru/bcode/434178   

2. Педагогика: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова, Р. С. 
Димухаметов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09130-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/437311  
3. Подласый И. П. Педагогика в 2 т. Том 1. Теоретическая педагогика в 2 

книгах. Книга 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

И. П. Подласый. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10242-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/442462  
4. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного 

воспитания/ -2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

5. Смирнова, Е. О.  Дошкольная педагогика: педагогические системы и 

программы дошкольного воспитания : учебное пособие для вузов / Е. О. 

Смирнова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 121 с.  

6. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2013г. 

https://urait.ru/bcode/434178
https://urait.ru/bcode/437311
https://urait.ru/bcode/442462
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7. Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

 

 

Дополнительные источники:  
 

1. 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, 2019. — 202 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10179-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442397  
2. 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  

3. Топоровский В.П. Аналитическая компетентность педагога: технологии 

развития, педагогический анализ, методы и формы оценки. – М.: Планета, 
2016. 

4. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016. – 80с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Дошкольная педагогика http://www. doshped.ru 

2. Сайт для работников дошкольного образования http://www. moi-
detsaad.ru 

3. Все образование http://www.alledu.ru 

4. Дошкольное образование http://www. prosv.ru/umk/doshkolka 
5. Российское образование http://www. portal.edu.ru 

 

 

https://urait.ru/bcode/442397
https://urait.ru/bcode/441217
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогика 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения  

обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов. 

Результаты 

(освоенные У,З) 
Формы и методы 

контроля 

Критерии 

оценки 

У1. определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

Критерий 1. 

 

У2. анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

У3. находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

У4.  ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

З1.  взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

Итоговый тест Критерий 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 1. 

 

 

 

З2. значение и логику целеполагания в 

обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

Итоговый тест 

З3. принципы обучения и воспитания; Итоговый тест 

З4. особенности содержания и организации 

педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций, на 

различных уровнях образования; 

Итоговый тест 

З5. формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения; 

Итоговый тест 

З6.  психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

Итоговый тест 

З7.  понятие нормы и отклонения, нарушения 

в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном 

развитии человека (ребенка), их систематику 

и статистику; 

Итоговый тест 

З8.  особенности работы с одаренными Итоговый тест 
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детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

З9.  средства контроля и оценки качества 

образования; 

Самостоятельная работа 

2. Итоговый тест. 

 

З10.   психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности педагога. 

Самостоятельная работа 

1,2. Итоговый тест. 

 
1. 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. 

 
2. 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. 
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1. Паспорт  программы учебной дисциплины «Психология» 

1.1.  Область применения  программы учебной дисциплины 

«Психология» 

 Программа учебной дисциплины Психология является частью 

основной программы является частью основной программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование углубленной 

подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. 

от 31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной        образовательной программы:  

Профессиональный цикл ОП.03.    

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам        

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся 

должен уметь: 

У.1. применять знания психологии при решении педагогических задач; 

У.2. выявлять индивидуальные и типологические особенности 

обучающихся. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» обучающийся 

должен знать: 

З.1. особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой 

и практикой; 

З.2. основы психологии личности; 

З.3. закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 
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З.4. возрастную периодизацию; 

З.5. возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

З.6. особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

З.7. групповую динамику;  

З.8. понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

З.9. основы психологии творчества. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

Программа направлена на формирование профессиональных 

компетенций, включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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. 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося  12 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8  

часов; самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

1. Структура и содержание учебной дисциплины «Психология» 

 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные занятия 

- 

практические занятия 2 

Контрольные работы  

Курсовая работа (проект)  (предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Аттестация в форме  дифференцирован

ный зачет 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа 

(проект) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результато

в освоения 

содержания 

УД 

Тема 1. 

Особенности психологии как 

науки,   ее связь с 

педагогической наукой и 

практикой. Основы 

психологии личности 

Содержание учебного материала  
Предмет и задачи психологии. Основные этапы развития психологии. 

Отрасли психологии.  Связь психологии с педагогической наукой и 

практикой. Понятия «индивид», «личность», «субъект», 

«индивидуальность», их соотношение. Человек как  индивид.  

1 1 З.1, З.2, З.3 

 

 

Тема 3. 

Закономерности 

психического развития 

человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и 

индивидуальности. 

Возрастная периодизация 

 

Содержание учебного материала  
Предмет и задачи возрастной  психологии. Структура возрастной  

психологии Специфика методов исследования в  возрастной  психологии.  

Понятие возраста. Социальная ситуация развития. Возрастные кризисы. 

Новообразования возраста. Сензитивные периоды. 

1 1,2 З.3, З.4, З.5, 

У.2 

Тема 4. Возрастные, половые, 

типологические и 

индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании 

Содержание учебного материала 

Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

младенческого  возраста Возрастные, половые, типологические и 

индивидуальные особенности раннего детского возраста Основные 

закономерности развития психических процессов в раннем детстве. Развитие 

речи в раннем возрасте. Становление первичных форм наглядно–

действенного мышления. 

1 1,2 З.3, З.4, З.5, 

З.6, 

У.1 

У.2 

Практическое занятие №1 

Решение педагогических задач на умения применять знания возрастных, 

половых, типологических индивидуальных особенностей дошкольника  

2 2 З.3, З.4, З.5, 

З.6, 

У.1 
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У.2 

ПК 2.1-2.7 

Самостоятельная работа №1 

Подбор игр и упражнений, направленных на развитие познавательных 

процессов младших школьников 

 2,3 З.3, З.4, З.5, 

З.6, 

У1, У2. 

ПК 1.1-1.4, 

ОК 1,3, ПК 

2.1, ПК 2.2 

Тема 5. 

Особенности общения и 

группового поведения в 

школьном и дошкольном 

возрасте. 

Групповая динамика. 

Содержание учебного материала 

Группа как социально-психологический феномен. Понятие группы. 

Классификация групп по характеру межличностных отношений: диффузные, 

ассоциации, корпорации, коллективы. Сплочение детской группы. 

1 1,2 З.5, З.6, З.7,  

У.2 

Тема 6. Понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, 

девиантного  поведения. 

Основы психологии 

творчества 

Содержание учебного материала 

Психологические основы асоциального поведения.  Адаптация как составная 

часть социализации, ее механизмы и стадии.  Психологические основы 

предупреждения  и коррекции  социальной дезадаптации. Социально-

психологические механизмы социализации. Природа творческих 

способностей личности. Закономерности творческой деятельности личности  

1 1,2 З7, З8 

Самостоятельная работа №2 

 Составление психолого-педагогических портретов детей девиантного 

поведения. 

2 2,3 З7, З8, У1, 

У2. 

 Всего 12ч., в 

т.ч ауд 

8ч. 

СРС 

4ч. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



1 

 

3. Условия реализации учебной дисциплины Психология 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины Психология требует наличия учебного 

кабинета Педагогики и психологии 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-методической 

документации, доска. 

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением, 

телевизор, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Немов Р.С. Общая психология в 3-х томах: учебник и практикум для СПО. – 
М.: Юрайт, 2019. 

2. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Общая психология; учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2018. 
3. Обухов А.С. Психология: учебник и практикум для СПО. – М.: Юрайт, 

2016. 

4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2017. 

5. Родионов В.А., Родионова А.В., Сивицкий В.Г. Спортивная психология; 
учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2019. 

6. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Психология: краткий курс лекций. – М.: 

Юрайт, 2016. 
7. Савенков А.И. педагогическая психология в 2-х частях: учебник для СПО. – 

М.: Юрайт, 2018. 
 Интернет-источники 

 1. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии [Электронный ресурс] / С.Л. 

Рубинштейн – М.: Директ-Медиа, 2017. - 1859 c. – Системные требования: 

Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/39225/.   

2. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии [Электронный ресурс] /А. Н. 

Леонтьев  – М.: Директ-Медиа, 2016. - 1495 c. – Системные требования: Браузер 

класса Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/39184/ 

http://www.biblioclub.ru/book/39225/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2186
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2186
http://www.biblioclub.ru/book/39184/
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3. ЛУРИЯ А. Р. ЛЕКЦИИ ПО ОБЩЕЙ ПСИХОЛОГИИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС] / А. Р. ЛУРИЯ – М.: ДИРЕКТ-МЕДИА, 2018. - 824 C. – СИСТЕМНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ: БРАУЗЕР КЛАССА INTERNET EXPLORER 6.0 И ВЫШЕ, 
ADOBE READER 6.0 И ВЫШЕ. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://WWW.BIBLIOCLUB.RU/BOOK/39193/ 

4. ЩЕРБАТЫХ Ю. В. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / 

Ю.В. ЩЕРБАТЫХ – СПБ.: ПИТЕР, 2016. - 272 C. – СИСТЕМНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ: БРАУЗЕР КЛАССА INTERNET EXPLORER 6.0 И ВЫШЕ, 

ADOBE READER 6.0 И ВЫШЕ. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 

HTTP://WWW.BIBLIOCLUB.RU/BOOK/44441/ 
5. ДМИТРИЕВА Н. Ю. ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ. 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] / Н.Ю. ДМИТРИЕВА – М.: ЭКСМО, 2016. - 128 C. – 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: БРАУЗЕР КЛАССА INTERNET EXPLORER 6.0 И 

ВЫШЕ, ADOBE READER 6.0 И ВЫШЕ. – РЕЖИМ ДОСТУПА: 
HTTP://WWW.BIBLIOCLUB.RU/BOOK/45602/ 

 

Периодические издания 

БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам» Ист Вью 

(http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4) – доступ к десяткам ведущих российских 

периодических публикаций по гуманитарным наукам. Используется 1 название 

периодического издания: 
1. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – М.: изд-во «Наука», 2000-

2020. – Системные требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe 

Reader 6.0 и выше. – Режим доступа:  
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=4, (в 1 год издано 6 экз.) 

Научная электронная библиотека E-library ООО НЭБ (http://elibrary.ru/) – 

крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. 
научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны 

электронные версии более 1400 российских научно-технических журналов, в том 

числе более 500 журналов в открытом доступе. 
1. Сибирский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Томск.: изд-во 

ТГУ, 2002-2020. – Системные требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и 

выше, Adobe Reader 6.0 и выше. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25193,   
2. Вопросы психологии  [Электронный ресурс]. – М.: 1996-2020. – Системные 

требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше. 

– Режим доступа:  http://elibrary.ru/issues.asp?id=7712,  

3.  Мир психологии [Электронный ресурс]. – М.: 2006-2020. – Системные 
требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe Reader 6.0 и выше. 

– Режим доступа:  http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861,  

4. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – М.: изд-во «Наука», 1999-
2020. – Системные требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше, Adobe 

Reader 6.0 и выше. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=2174
http://www.biblioclub.ru/book/39193/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=5613
http://www.biblioclub.ru/book/44441/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=3983
http://www.biblioclub.ru/book/45602/
http://www.biblioclub.ru/book/45602/
http://ebiblioteka.ru/browse/udb/4
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=614&uid=4
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25193
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7712
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7972
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 4.  Контроль, оценка и критерии оценивания результатов освоения учебной 

дисциплины 
Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценок результатов обучения 

Критерии 

оценивания 

У.1. Применять знания психологии 

при решении педагогических задач.  

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1, 2 

У.2. Выявлять индивидуальные и 

типологические особенности 

обучающихся 

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1, 2 

З.1. Особенности психологии как 

науки, ее связь с педагогической 

наукой и практикой 

Тест Критерий 3 

З.2. Основы психологии личности Тест Критерий 3 

З.3. Закономерности психического 

развития человека как субъекта 

образовательного процесса, 

личности и индивидуальности 

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1, 2,3 

З.4. Возрастную периодизацию Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1, 2,3 

З.5. Возрастные, половые, 

типологические и индивидуальные 

особенности обучающихся, их учет 

в обучении и воспитании; в том 

числе при организации 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1, 2,3 

З.6. Особенности общения и 

группового поведения в школьном 

и дошкольном возрасте  

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1, 2,3 

З.7. Групповую динамику Самостоятельная работа 2. Тест Критерий  2,3 

З.8. Понятия, причины, 

психологические основы 

предупреждения и коррекции 

школьной и социальной 

дезадаптации, девиантного 

поведения 

Самостоятельная работа 2. Тест Критерий  2,3 

З.9. Основы психологии творчества Тест Критерий 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Самостоятельная работа 1,2.  Критерий 2 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Самостоятельная работа 1,2.  Критерий 2 
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

Самостоятельная работа 1.  Критерий 2 

ПК 1.2. Проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

Самостоятельная работа 1.  Критерий 2 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

Самостоятельная работа 1.  Критерий 2 

ПК 1.4 Осуществлять 

педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии. 

Самостоятельная работа 1.  Критерий 2 

ПК 2.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения детей 

в течение дня. 

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1.  

Критерий 1,2 

ПК 2.2. Организовывать различные 

игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1.  

Критерий 1,2 

ПК 2.3. Организовывать посильный 

труд и самообслуживание. 

Практическое занятие 1.  Критерий 1 

ПК 2.4. Организовывать общение 

детей. 

Практическое занятие 1.  Критерий 1 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

Практическое занятие 1.  Критерий 1 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Практическое занятие 1.  Критерий 1 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации различных 

видов деятельности и общения 

детей 

Практическое занятие 1.  Критерий 1 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Практическое занятие 1. Критерий 1 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 

Самостоятельная работа 1.   Критерий 2 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

Самостоятельная работа 2. Критерий 2 
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на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

 
1. Критерии оценивания практических работ студентов 

 

Отметка «5» ставиться, если: 

- работа выполнена полностью в установленный срок; 

- ответы изложены логично, аргументировано, на твёрдом знании учебного и 

дополнительного материала; 

- сущность основных понятий и категорий раскрыты в полном объёме; 

Отметка «4» ставиться, если: 

- работа выполнена полностью в установленный срок; 

- ответы изложены логично, аргументировано, на неплохом знании учебного и 

дополнительного материала; 

- психологические понятия и категории раскрыты частично;  

- основные идеи отражены, раскрыты и систематизированы с некоторыми недочетами.  

Отметка «3» ставиться, если: 

- работа выполнена в установленный срок; 

- в отчёте раскрыта только меньшая часть основных понятий и категорий; 

- допускаются искажения в понимании проблемы. 

Отметка «2» ставиться, если: 

- содержание основного материала не усвоено: 

- содержание основных психологических понятий и категорий не раскрыто;  

- допущены серьёзные ошибки, неточности, искажения при выполнении всех заданий. 

 

2. Критерии оценивания самостоятельных работ студентов 

Отметка «5» ставиться, если: 

- работа выполнена полностью, правильно и в установленный срок; 

- ответы изложены логично, аргументировано, на основе твёрдого знания учебного и 

дополнительного материала; 

- знает сущность основных понятий и категорий, раскрывает их в полном объёме; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры; 

Отметка «4» ставиться, если: 

- работа выполнена полностью в установленный срок; 

- ответы изложены в определенной мере логично, аргументировано, на неплохом знании 

учебного и дополнительного материала; 

- допущены незначительные неточности при ответе; 

- обнаруживает понимание материала, с некоторыми неточностями может  обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры;  

Отметка «3» ставиться, если: 

- работа выполнена в установленный срок; 

- в отчёте раскрыта только меньшая часть основных понятий и категорий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого; 

Отметка «2» ставиться, если: 

- содержание основного материала не усвоено; 
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- содержание основных понятий и категорий не раскрыто; 

- допущены серьёзные ошибки, неточности, искажения при выполнении всех заданий. 

 

Критерии оценивания работ студентов в баллах  

- анализировать проблему и выделять её составные части   20 б.                                                                             

- составить план действия                                                         20 б.  

- реализовать составленный план                                             20 б.  

- оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

преподавателя)                                                                           20 б.                   

- защита выполненной работы                                                  20 б.  

                                                         Всего - 100 б. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (Таблица ниже).  

 

Шкала перевода в оценки  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

 Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  является частью основной программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование углубленной 

подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится общепрофессиональным дисциплинам – ОП .04. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Определять топографическое расположение и строение органов и 

частей тела; 

У.2. Применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

У.3. Оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом 

возрасте; 

У.4. Проводить под руководством медицинского работника мероприятия 

по профилактике заболеваний детей; 

У.5. Обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете, 

при организации обучения младших школьников; 
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У.6. Учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неделя, день, занятие) при проектировании и 

реализации образовательного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. Основные положения и терминологию анатомии, физиологии и 

гигиены человека; 

З.2. Основные закономерности роста и развития организма человека; 

З.3. Строение и функции систем органов здорового человека; 

З.4. Физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма  человека; 

З.5. Возрастные анатомо-физиологические особенности детей и 

подростков 

З.6. Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка 

на его физическую и психическую работоспособность, поведение; 

З.7. Основы гигиены детей и подростков;  

З.8. Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и 

укрепления здоровья  на различных этапах онтогенеза; 

З.9. Основы профилактики инфекционных заболеваний; 

З.10. Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, 

зданию и помещениям школы. 

 

Специалист  должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ОК.10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

 

Обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

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.  
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 12 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 8 часов 

самостоятельной работы 4 часа 

 

2.Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация                                                         
дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды 

результа-

тов 

освоения 

содержа-

ния УД 

1 2 3 4  

Тема 1.Основные положения, 
терминология и краткая история 
анатомии, физиологии и гигиены 
человека. Основные 
закономерности роста и развития 
организма человека 

 
 

Содержание учебного материала 

Основные положения и терминология анатомии, физиологии и гигиены. 
Анатомия и физиология  как науки, изучающие строение и функции 
организма человека.  
Особенности роста и развития организма. Понятие о росте и развитии 
организма. Физическое и психическое развитие человека. 

1 1 У.1-2 

З. 1-2 

Тема 2.Строение и функции систем 
органов здорового человека; 
физиологические характеристики 

основных процессов 
жизнедеятельности организма 
человека. 

Содержание учебного материала  

Опорно-двигательный аппарат человека, его значение и развитие у детей. 
Возрастное развитие, строение и костной и мышечной систем детей. 

Особенности развития двигательных навыков, совершенствования 
координации движений у ребенка. 
 

 
 
1 

 
 

2 

З3, З4, 

Тема 3. Возрастные анатомо-

физиологические особенности 
детей; влияние процессов 
физиологического созревания и 
развития ребенка на его физическую 
и психическую работоспособность, 
поведение. 

Содержание учебного материала 

Анатомо-физиологические особенности развития детей 
Возрастные анатомо-физиологические особенности детей. 
Влияние эмоционального состояния ребенка на его развитие 

2 2 З5, З6, 

Самостоятельная работа №1 

Подготовка сообщения, презентации к занятию на тему «Мероприятия по 
профилактики нарушений костно-мышечной системы у детей». 
Разработать комплекс физических упражнений, направленных на 
профилактику нарушений осанки, плоскостопия. 

2 2,3 З1-З10. 
У3-У6. 
ОК3, 

ОК10, ПК 
1.1., ПК 
1.2., ПК 

1.3, ПК 
1.4, ПК 
5.3-5.5 
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Тема 4. Основы гигиены детей; 
гигиенические нормы, требования и 
правила сохранения и укрепления 
здоровья на различных этапах 
онтогенеза; основы профилактики 
инфекционных заболеваний. 

Содержание учебного материала 

Гигиенические требования, предъявляемые к организации учебно-
воспитательного процесса. Гигиенические нормы, требования и правила 
сохранения и укрепления здоровья на различных этапах онтогенеза. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) – понятие, 
критерии, методы и формы. Здоровьесберегающие технологии и 
современная система образования. Основы профилактики инфекционных 

заболеваний. 

1 2 З7, З8, З9, 

У.3-У6,  

3.5-3.10, 

ОК.3, 10,   

Тема 5. Санитарно-гигиенические 
требования к содержанию и 
оборудованию зданий. Требования к 
территории образовательного 

учреждения. 
 

Содержание учебного материала  
Требования СанПиН к воздушной среде помещений образовательных 
учреждений. 
Гигиенические требования к зданиям и помещениям образовательных 

учреждений. Режим дня детей. Работоспособность. Понятие 
здоровьесберегающая среда. Основные требования к среде 
образовательных учреждений согласно санитарным нормам и правилам. 

1 3 З10, ПК 
2.1-2.4 

Практическое занятие №1 

Составление таблицы «Возраст ребенка и вид допустимой двигательной 
нагрузки». Составление памятки для воспитателя / учителя 
«Профилактика нарушений осанки у детей в образовательном 
учреждении», «Профилактика плоскостопия у детей в образовательном 
учреждении». 

2 3 З1-З10, 

У2, У5, 
У6. ОК10, 

ПК 2.1-
2.4, ПК 
1.1-1.4, 

ПК 5.3-5.5 

Самостоятельная работа №2. 

Разработка памятки для воспитателя/учителя «Требования к воздушной 
среде образовательного учреждения», «Требования к мебели», 
«Требования к санитарно-эпидемиологическому режиму» в ДОУ. 

2 2,3 З1-З10, 
У5, У6. 

ОК10, ПК 
5.3-5.5 

 Всего:  Ауд. – 8 ч. 
Практ. – 2 ч., 

СРС – 4 ч, 
Всего – 12ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Анатомия и физиология человека» 

Оборудование учебного кабинета: муляжи, планшеты, атласы, таблицы 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий  по анатомии и физиологии человека; 

- объемные модели органов и групп органов; 

.3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Любимова З.В., Никитина А.А. Возрастная анатомия и физиология. В 2 

томах. Том 1. Организм человека, его регуляторные и интегративные 

системы. Учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2016. – 441 с. 

2. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена. – М.: Академия, 2017. 

3. Федюкович Н.И., Гайнутдинов И.К. Анатомия и физиология человека. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Безруких М.М., Сонькин В.Д. Возрастная физиология. – М., 2016. 

2. Крымская И.Г. Гигиена и основы экологии человека: учеб. Пособие /  

И.Г. Крымская, Э.Д. Рубан. – Ростов н/Д: – Феникс, 2015. – 351 с. 

3. Назарова Е. Н., Жилов Ю. Д. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена: учебник для студ. учреждений высш. пед. проф. образования – 

М.: Академия, 2017. – 256 с. 
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4. Рохлов В.С., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии 

человека. – М.: Академия, 2015. 

Интернет-ресурсы 

1. Анатомия человека: курс лекций. – Режим доступа - 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.81.

1.1 

2. Викторины по анатомии – Режим доступа – http://nsportal.ru/npo-

spo/zdravookhranenie/library/2015/06/24/viktorina-po-anatomii-i-

fiziologii-cheloveka 

3. Анатомия человека. Все самое интересное об организме человека в 

картинках .– Режим доступа - 

http://www.youanatomy.ru/anatomy/koja.html 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена» осуществляется преподавателем в процессе 

практических занятий, тестирования и выполнения заданий, проектов. 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

формы и методы контроля и 

оценок результатов обучения 

Критерии оценивания 

З1-З10. У3-У6. ОК3, ОК10, 
ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3, 
ПК 1.4, ПК 5.3-5.5 

Самостоятельная работа 1. Критерий 2. 

З1-З10, У2, У5, У6. ОК10, 
ПК 2.1-2.4, ПК 1.1-1.4, ПК 
5.3-5.5 

Практическое занятие 1. Критерий 1. 

З1-З10, У5, У6. ОК10, ПК 
5.3-5.5 

Самостоятельная работа 2 Критерий 2. 

З1-З10 Тест  Критерий 3. 

 

 

 



 18 

3. Критерии оценивания практических работ студентов 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полно и правильно в установленный срок; 

- ответы изложены логично, аргументировано, на твёрдом знании 

учебного и дополнительного материала; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью в установленный срок; 

- ответы изложены в определенной мере логично, аргументировано, на 

неплохом знании учебного и дополнительного материала;  

- допущены незначительные неточности при ответе; 

- обнаруживает понимание материала, с некоторыми неточностями 

может  обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры; 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена в установленный срок; 

- даны неполные ответы на задания, не указаны отдельные структуры, 

вопрос изложен непоследовательно и нет его логического завершения;  

- не умеет использовать знания в своей практике; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

Отметка «2» ставится, если: 

- содержание основного материала не усвоено: 

- содержание основных понятий и категорий не раскрыто, 

беспорядочно и неуверенно излагает учебный материал; 

- допущены серьёзные ошибки, неточности, искажения при 

выполнении всех заданий. 
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4. Критерии оценивания самостоятельных работ студентов 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, правильно и в установленный срок; 

- ответы изложены логично, аргументировано, на основе твёрдого 

знания учебного и дополнительного материала; 

- знает сущность основных понятий и категорий, раскрывает их в 

полном объёме; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью в установленный срок; 

- ответы изложены в определенной мере логично, аргументировано, на 

неплохом знании учебного и дополнительного материала;  

- допущены незначительные неточности при ответе; 

- обнаруживает понимание материала, с некоторыми неточностями 

может  обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры; 

Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена в установленный срок; 

- в отчёте раскрыта только меньшая часть основных понятий и 

категорий; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

Отметка «2» ставится, если: 

- содержание основного материала не усвоено; 

- содержание основных понятий и категорий не раскрыто; 

- допущены серьёзные ошибки, неточности, искажения при 

выполнении всех заданий. 
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Критерий 3. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля в форме тестирования производится в соответствии с 

универсальной шкалой (Таблица ниже). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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Программа учебной дисциплины «Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование углубленной подготовки среднего 

профессионального образования (далее СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 

Разработчик: Зайцева О.Е преподаватель дошкольной педагогики. 
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1.Паспорт программы учебной дисциплины 

Пояснительная записка 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального 

обучения «Помощник воспитателя», разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки и 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл и относится общепрофессиональным дисциплинам – ОП .05. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой продуктивной деятельностью  детей; 

У2 Играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

У3  Использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

У4 Осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;  

У5 Анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;  

У6 Анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений. 
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У7 Анализировать и выразительно читать литературные тексты. 

знать: 

З1 Теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общений детей; 

З2  Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся овладеют  

общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 
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ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

1.4.  Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная нагрузка 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

16 

в том числе:  

Занятия в группах/потоках лекций 10 

 практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Всего: 24ч. 

 

 

 

 



 27 

 



28 

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1.Тематический план дисциплины ОП 05. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания 

дисц-ны 

1 2 3 4  

Тема 1. Сущность и 

своеобразие игровой 

деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

Содержание  2 1,2 З1, З2. 

У1; 

ПК2.1;2.2. 

ОК1-5,7,9-11 

Психолого-педагогическое обоснование сущности игры и ее 

развития в детском возрасте. 

Структура игры и этапы ее развития. 

Классификации игровой деятельности  

Практическое занятие 1. 
Проанализируйте задачи по развитию игровой деятельности, 

представленные в образовательной Программе «От рождения до 

школы» под ред. Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. 

Дорофеевой.: Мозаика-синтез,2019 г. 

Практическое занятие с использованием интерактивной 

песочницы 

2 2 З1,З2. 

У1;У2, У3, 

У4 

ПК2.1;2.2. 

ОК1-5,7,9-11 

Самостоятельная работа 1.  

4 

 

 

 

 

 

 З1.-З2 

У1; 

ПК2.1;2.1. 

ОК1-5,7,9-11 

ПК 2.1, 2.2 

В пособии  «Дошкольная педагогика» под. ред .С.А. Козловой и   

Т.А. Куликовой (2014 г.) представлены две классификации игр. 

Сравните  классификации игр Н.К.Крупской и 

С.Л.Новоселовой, определите исходные основания для их 

классификации. 

Какой классификации вы отдаете предпочтение? Ваши 

аргументы. 

Тема 2.1.2 

Теоретические основы, 
Содержание   

 

1,2 З1;З2 

У1;У2;У3;У
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содержание, методика 

планирования и способы 

организации и проведения 

игровой деятельности 

дошкольников 

1. Народные игры и их педагогический потенциал 1 4;У5;У6;У7 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-5,7,9-11 
2. Характеристика сюжетно-ролевых игр. Методика 

руководства сюжетно-ролевыми играми в разных 

возрастных группах. 

1 

3. Характеристика театрализованных игр. Методика 

руководства театрализованными играми в разных 

возрастных группах ДОУ 

1 

4. Характеристика дидактических игр. Методика 

руководства дидактическими играми в разных возрастных 

группах. 

1 

5. Методика проведения занятий с применением 

дидактических игр на ИКТ-оборудовании.  

1 

6. 

 

Характеристика подвижных игр. Методика руководства 

подвижными играми в разных возрастных группах ДОУ. 

1 

7. 

 

Характеристика строительно-конструктивных игр. 

Методика руководства строительно-конструктивными  

играми в разных возрастных группах ДОУ. 

1 

8. Пальчиковые игры и методика их проведения в разных 

возрастных группах. 

1 

 Практическое занятие 2. 

К приведенным сценариям народных игр придумайте варианты, 

обогащающие их содержание: «Жмурки», «Молчанка», 

«Прятки». 

Практическое занятие с использованием мобильного автогородка 

 

2 2,3 З1;З2; У5, 

У7, У6 

ПК2.1:2.2. 

ОК1-5,7,9-11 

ПК 5.3-5.5 

Практическое занятие 3.  
Составление схем-разверток конструирования построек из 

деревянного набора «Конструктор» для разных возрастных групп 

(по методике Программы «Развитие+» Л.А.Венгера).  

Разработка совместной деятельности воспитателя и детей с 

использованием  Цифровой лаборатории для детей «Наураша». 

 

2 
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 Самостоятельная работа№2 Изготовление атрибутов для 

кукольного театра по детским литературным произведениям 

основной образовательной программы «От рождения до школы». 

4 

 

 

 

 

 З1;З2 

У1;У2;У3;У

4;У6;У7 

ПК2.1-2.6. 

ОК1-5,7,9-11 

ПК 5.2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов, библиотеки. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета . 

- 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. 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

4. Ежкова, Н. С.  Теоретические основы дошкольного образования : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. С. Ежкова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 183 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/401335 (дата обращения: 

21.10.2020). 

5. Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева, 

Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. 
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Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 496 с. 

6. 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, 2020. — 218 с.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Проверяемые знания, умения Виды работ Критерии оценивания 
З1 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

З2 Практическое занятие 1-3. 
Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2. 

У1 Самостоятельная работа 2. 
Практическое занятие 1. 

Критерий 1,2. 

У2 Практическое занятие 1. Критерий 1 
У3 Практическое занятие 1. Критерий 1 
У4 Практическое занятие 2,3 Критерий 1 
У5 Практическое занятие 1. Критерий 1 
У6 Практическое занятие 2,3 Критерий 1 
У7 Практическое занятие 2,3 Критерий 1 
ОК1 
ОК2 

Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК3 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК4 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК5 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК7 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК8 Практическое занятие 1-3. 
Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2. 

ОК9 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК10 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ОК11 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ПК 2.1 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ПК 2.2 Практическое занятие 1-3. 

Самостоятельная работа 1,2 
Критерий 1,2. 

ПК 2.6 Самостоятельная работа 2. Критерий 2 

ПК 5.1 Практическое занятие 2,3 Критерий 1 
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1. Критерии оценивания практических работ обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 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. Обучающийся 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 обучающийся показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 

заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Обучающийся 
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 обучающийся в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Обучающийся 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. Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, неправильно 
выбирает алгоритм действий. 

 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– обучающийся свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 
– обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– обучающийся усваивает весь объем программного материала; 
– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– обучающийся знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 
– обучающийся умеет применять полученные знания на практике; 

– В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

ПК 5.2 Практическое занятие 2,3, 

Самостоятельная работа 2. 
Критерий 1,2. 

ПК 5.3 Практическое занятие 2,3 Критерий 1 
ПК 5.4 Практическое занятие 2,3 Критерий 1 
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определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

– Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии 
требованиями; 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– обучающийся 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 обучающегося 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. 
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Программа учебной дисциплины «Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки 

среднего профессионального образования (далее СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический колледж 

им. Базара Ринчино». 

Разработчик: Зайцева О.Е преподаватель дошкольной педагогики. 

 

Рассмотрена на заседании кафедры педагогики и психологии. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

Пояснительная записка 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения 

«Помощник воспитателя», разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки и 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится общепрофессиональным дисциплинам – ОП .06. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1 Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой продуктивной деятельностью  детей; 

У2 Организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

У3 Ухаживать за растениями и животными; 

У4  Анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 
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знать: 

З1  Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

З2  Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

З3  Способы ухода за растениями и животными; 

В результате освоения дисциплины обучающиеся овладеют  

общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

1.4. Распределение учебных часов по видам учебных занятий 

Виды учебной работы Количество часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

24 

в том числе:  

Занятия в группах/потоках лекций 16 

 практические занятия 8 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета 

Всего: 24ч. 
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2. Структура и содержание программы учебной дисциплины 

2.1 Тематическое планирование дисциплины ОП 06. Теоретические и  методические основы организации трудовой деятельности  

дошкольников 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практическое занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

результатов 

освоения 

содержания УД 

Тема  1. 

Сущность и своеобразие 

трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание 2   

 

1,2 З1, З2, З3 

ПК2.3;ПК2;  ПК 

5.3. 

ОК1-11 

 

1.Понятие «Труд». Роль труда в развитии общества. 

2.Специфика трудовой деятельности детей дошкольного возраста 

и ее виды. 

3.Исследования в области трудового воспитания дошкольников. 

4.Задачи и средства трудового воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Практическое занятие №1. 
Познакомьтесь с содержанием п. 4.6 ФГОС ДО и дополните следующий 

текст: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте:……………. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:………….. 

Определите целевые ориентиры формирующиеся в результате трудовой 

деятельности дошкольников. 

 

2 2 З1, З2, З3 

У1, У2, У3, У4 

ОК1-11 
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Самостоятельная работа 1. 
Найдите в толковом словаре определения понятиям: «Труд», 
«Деятельность», «Трудовая деятельность», «Активность», 
«Потребность», «Самостоятельность», «Сотрудничество». 
Самостоятельно сконструируйте определение «Детская трудовая 
деятельность». 

Конкретизируйте роль трудовой деятельности в развитии и воспитании 
детей дошкольного возраста. Заполните схему. 
На основании Интернет-ресурсов, хрестоматии или оригинальных 
трудов сформулируйте вопросы, на которые можно найти ответы в 
трудах авторов-педагогов и психологов, исследователей в области 
трудового воспитания детей дошкольного возраста. Информацию 
оформите в таблицу. 
 Продолжите текст: «Деятельность состоит из ряда 

действий. Действия – это процесс…»; 
 Выделите части действия; 
 Что такое «операция», чем они отличаются от действий? 
 Раскройте сущность операций, возникающих вследствие адаптации 

к деятельности и сознательных автоматизированных действий. 
 Что в теории деятельности понимается под физиологическим 

обеспечением психических процессов? 

 Мотивы трудовой деятельности характеризуют то, ради чего и 
почему ребенок трудится. Что в дошкольном возрасте может 
выступать в качестве мотивов к трудовой деятельности? 

 Каковы особенности и различия в постановке цели у детей 
младшего и старшего дошкольного возраста? 

 Каковы особенности планирования трудовой деятельности на 
разных этапах дошкольного периода? 

 О каком компоненте трудовой деятельности дошкольника можно 

сказать так: «…детей следует учить предвидеть к плохому или 
хорошему результату приведут их усилия»? Какой компонент 
является показателем правильной организации процесса трудовой 
деятельности? 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З1, З2, З3 

У1, У2, У3, У4 

ОК1-11 
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Тема 2. 

Содержание и способы 

организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 

Содержание  2 1,2  

1.Формы организации труда детей дошкольного возраста 

(трудовые поручения, дежурство как форма организации труда, 

его значение                      в воспитании детей,  коллективный труд 

детей дошкольного возраста, его воспитательные возможности)  

2. Игровые образовательные ситуации в трудовом воспитании 

дошкольников. 

3.Планирование работы по трудовому воспитанию детей 

дошкольного возраста 

Практическое занятие 2. 
Составьте модель трудовой деятельности детей в течении дня 

(возраст – по выбору) по предложенной схеме. 

Составьте перечень поручений в одном из видов труда детей 

дошкольного возраста (см. примечание), руководствуясь 

примерной образовательной программой, оформите таблицу. 

Разработайте рекомендации для поддержания у детей интереса к 

дежурствам и эскиз экрана работы дежурных. 

Составьте карточки-алгоритмы, которые можно предложить в 

помощь дежурным по столовой, в уголке природы, по подготовке 

к занятиям (составление схем последовательности накрывания на 

стол; способы ухода за растениями и пр.). 

Дайте характеристику ручного труда дошкольников. 

2  У1, У2, У3, У4, 

ПК 2.3 

ОК1-ОК11 

Самостоятельная работа 2.  

Заполните сравнительную таблицу: Специфика труда детей в 

сравнении с игровой деятельностью. 

4  У1, У2, У3, У4 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3; 

ПК5.4; ПК5.5. 

ОК1-11 

Тема 3. 

Способы ухода за 

растениями и животными 

Содержание 2 1 З3; У1;У2;У4 

ПК 2.3;  ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3; 

ПК5.4; ПК5.5. 

ОК1-11 

1. Методика ухода за комнатными растениями и животными 

в детском саду. Требования СанПиН к содержанию 

комнатных растений и животных. 

Практическое занятие 3 2 2 ПК 2.3; ПК2.3; 
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1. Проанализируйте предложенный конспект беседы воспитателя с 
детьми старшей группы об обязанностях дежурных в уголке 
природы. 

2. Разработка конспекта трудовой деятельности в уголке природы 
или в живом уголке (на выбор). 

ПК5.1; 

ПК5.2;ПК5.3; 

ПК5.4; ПК5.5. 

ОК1-11 

Тема 4. 

Способы диагностики 

результатов трудовой 

деятельности детей; 

Содержание  2 1 З1, З2, З3 

У1;У4 

ПК 2.3; 

ПК5.1;ПК5.3; 

ПК5.4;ПК5.5 

ОК1-11 

1. Диагностика трудовых навыков и умений дошкольников 

Практическое занятие 4 2 2 З1, З2, З3 

У4. ПК5.1; ПК5.2, 

ПК5.3; 

ПК5.4;ПК5.5 

ОК1-11 

Сформулируйте цель педагогической диагностики, определите 

критерии для определения уровня сформированности трудовых 

умений детей дошкольного возраста с учетом требования 

образовательной программы. 

  

 

   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Теоретические и методические основы 

дошкольного образования»; «Музыка и методика музыкального воспитания».  

Оборудование учебного кабинета «Теоретические и методические основы дошкольного образования»:  

- посадочные места за учебными столами по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методические материалы к учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер и мультимедийный проектор.  

Оборудование учебного кабинета «Музыка и методика музыкального воспитания»:  
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- посадочные места за учебными столами по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методические материалы к учебной дисциплине; 

- фортепиано; 

- инструменты детского шумового оркестра. 

Технические средства обучения: звуковоспроизводящая аппаратура, компьютер, экран, проектор.  

Оборудование учебного кабинета «Изобразительная деятельность и методика развития детского изобразительного творчества»:  

- посадочные места за учебными столами по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- учебно – методические материалы к учебной дисциплине; 

- мольберты по количеству обучающихся; 

- материал для постановки с натуры. 

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. 

1. Занятия должны проводятся в подготовленной аудитории: необходимо наличие плакатов по соответствующим разделам, 

дидактический материал в форме карточек и т.д. 

2. Каждый учащийся в ходе изучения профессионального модуля собирает материал (журнальные статьи, список литературы из 

каталога и т.п. в отдельную папку) по организации и проведению различных видов деятельности и общения детей в течении дня.  

3.  Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. В ходе реализации часов отведенных на 

производственную практику, студенты обязаны взаимодействовать с преподавателем для корректировки действий и получения 

консультационной помощи. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

 

1. 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. 
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2. Н.В.Микляева Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебник и практикум._ М.: Издательство 

Юрайт, 2014. – 433 с. 

3. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебник для студ.  учреждений  сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 

4. Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры, 2019  

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. 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). 

7. 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). 

8. 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). 

9. 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). 

10.  Сержантова Ю.Б. Планирование комплексных занятий по программе «Детство». Вторая младшая группа. ФГОС ДО. 

11.  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 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434178
https://www.biblio-online.ru/bcode/434178
https://urait.ru/bcode/448348
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12. 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. 

13. 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 

14. 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. 

15.  Основная образовательная программа дошкольного образования  

16.  «Вдохновение» / под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2019. — 330 с. — 

(Серия «Вдохновение»). 

17.  Истоки: Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. — М.: ТЦ Сфера, 2014. — 161 с.  

18.  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. 

19. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного образования «Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников» / К. В. Ше- ве лев. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 64 с. 

20.  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.  

21. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста 

/ Т. Ф. Коренева. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 48 с. 

22.  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. 

 

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 

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/
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8. Журнал «Курьер образования» 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. Библиотека издательства Юрайт ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442085 

14. Ресурсы электронного кабинета Педагогики и педагогических дисциплин. 

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

16. Российский образовательный портал www.school.ru 

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

18. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

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

20. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru 

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

22. 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 

 

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. 

Проверяемые результаты Формы и методы контроля Критерии оценки 

У1 Самостоятельная работа 1,2. 

Практическое занятие 1,2 

Критерий 1,2 

У2 Самостоятельная работа 1,2. 

Практическое занятие 1,2 

Критерий 1,2 

У3 Самостоятельная работа 1,2. 

Практическое занятие 1,2 

Критерий 1,2 

У4 Самостоятельная работа 1,2. 

Практическое занятие 1,2,4 

Критерий 1,2 

http://www.courier.ru/
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/
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З1 Практическое занятие 1, 4. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1,2,3 

З2 Практическое занятие 1, 4. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1,2,3 

З3 Практическое занятие 1, 4. 

Самостоятельная работа 1. Тест 

Критерий 1,2,3 

ОК1-ОК11 Самостоятельная работа 1,2, 

Практическое занятие 1-4. 

Критерий 1,2 

ПК2.3 Практическое занятие 2, 3 Критерий 1. 

ПК 5.1-5.5 Практическое занятие 3,4. 

Самостоятельная работа 2. 

Критерий 1,2 

 

 

3.  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. 

 

4. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– Студент свободно применяет знания на практике; 
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– 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. 

 

5. 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. 
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Министерство образования,  науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 

 

        Утверждаю: 

заместитель директора 

по учебной работе  

 В.А. Богиня 

«23» ноября  2020 г. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  И 

ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ 

МАТЕРИАЛОВ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агинское, 2020 
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Программа учебной дисциплины «ОП 07. Организация продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста  и практикум по 

художественной обработке материалов и изобразительному искусству» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки среднего профессионального образования (далее 

СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 

 

Рассмотрена на заседании кафедры педагогики и психологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. Организация продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста  и практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01Дошкольное 

образование   (углубленной подготовки) а так же программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя». Программа 

разработана в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа дисциплины относится к профессиональному циклу ОП. 07  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

уметь:  
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У1. определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;  

У2. руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы;  

У3. оценивать продукты детской деятельности;  

У4. изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, 

конструировать;  

У5. анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей;  

знать:  

З1. сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  

З2. содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников;  

З3.технологии художественной обработки материалов;  

З4. основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации 

и конструирования;  

З5. особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий;  

З6. способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей.  

В ходе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование).  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 07. Организация продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста  и практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Усвоенные 

результаты 

Тема 1. Сущность и своеобразие 

продуктивной деятельности 

дошкольников. 

 

Содержание учебного материала 
1. Виды продуктивной деятельности 

2. Этапы развития продуктивной деятельности в детском саду 

3. Методы организации продуктивной деятельности 

4. Приёмы для занятий продуктивной деятельностью 
 

1 1 З1. ОК2, 

ОК7, ОК9, 

ОК10 

Тема 2. Содержание и способы 

организации продуктивной 

деятельности дошкольников. 

Особенности планирования 

продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий. 

Содержание учебного материала 

Методика обучения продуктивным видам деятельности с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

1 1-2 З2. З5. 

ОК2, ОК7, 

ОК9, ОК10 

Тема 3. Технологии художественной 

обработки материалов. 

 

Содержание учебного материала 
Создание художественно-эстетической развивающей среды как условие развития 

детского изобразительного творчества. Основные требования к созданию 

художественно-эстетической развивающей среды в ДОУ. Принципы построения 

среды, их характеристика относительно изобразительной творческой деятельности 

дошкольников.  

2 1-2 

 

З3, ОК2, 

ОК7, ОК9, 

ОК10 

Практическое занятие 1. 2 1-2 З1-З3, З5, 

У1-У5, 

ПК2.5, ОК2, 

ОК7, ОК9, 

ОК10 

Оформить методическую разработку: Организация пространства для 

декоративного и изобразительного художественного творчества детей. 

Разработать содержание совместной деятельности помощника воспитателя и детей 

с использованием интерактивной песочницы 

Самостоятельная работа 1. 3 2 З1-З3, З5 

У1-У5, 

ПК2.5, ОК2, Прочитать раздел программы «От рождения до школы», под ред. Вераксы/ 

«Старшая группа» стр.172. 
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На основе анализа программы определить виды изобразительной деятельности 

дошкольников: рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Составить конспект раздела Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности в старшей группе 

Разработать содержание совместной деятельности помощника воспитателя и детей 

с использованием Пластизоли Дикие животные. 

ОК7, ОК9, 

ОК10 

Тема 4. Основы изобразительной 

грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования. 

 

 

Содержание учебного материала 

Методика обучения аппликации детей дошкольного возраста. 

Методика обучения лепке детей дошкольного возраста. Методика 

обучения конструированию детей дошкольного возраста. Ручной труд 

на занятиях с детьми в дошкольных учреждениях. Методика работы с 

мелким и крупным строительным материалом. Задачи, содержание и 

методика проведения занятий. Изготовление по технике оригами. 

2 1,2 З4. ОК2, 

ОК7, ОК9, 

ОК10 

Самостоятельная работа 2.    

1. Прочитать раздел программы «Детство», под ред. Бабаевой/ Детство от 3-7 

лет- образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2. Разработать игровые мотивации для занятий по изобразительной 

деятельности с детьми разных возрастных групп: рисование «Курица с 

цыплятами» (младшая группа) в первой части занятия; лепка «Мышка-

норушка» (средняя группа) – во второй части занятия; рисование 

«Построим забор для петушка» (младшая группа) – в конце занятия. 

3. Заполнить таблицу. 

2 2,3 З1-З5, У1-У5, 

ОК2, ОК7, 

ОК9, ОК10, 

ПК 2.5 

Тема 5.  Способы диагностики 

результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание учебного материала 

Анализ продуктивной деятельности в ДОУ. 

Особенности художественно-эстетического развития и развития изобразительной 

деятельности дошкольников. 

Методика определения уровня развития мотивации к продуктивной деятельности 

у дошкольников 

2 2 З6, ОК2, 

ОК7, ОК9, 

ОК10 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 контрольно-оценочные средства; 

 технологические карты практических работ; 

 задания для самостоятельной работы; 

 материалы диагностических методик; 

 таблицы; 

 учебники. 

Технические средства обучения: мультимедиапроектор.  

Интерактивная дидактическая песочница с прогр.обесп 

Кубики Никитина Сложи узор СУ-07, Н-005, 0289 

Пластизоль Дикие животные, 1,5, 12 шт, 268047, 805В2-1 

Набор морских животных 12 шт 5 см в пак, 107638, Р9608-12 

Набор домашних животных 12 шт 5 см в пак, 139358, НВ607-12 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. 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, 2020. — 111 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08287-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/455319 (дата обращения: 27.10.2020). 

2. Комарова Т.С. Рисование для среднего и старшего возраста из серии 
«Страна чудес».- М.: Изд-во АСТ, 2015. – 64 с. 

3. Ковалицкая Л.М. Методика формирования навыков изобразительной 

деятельности в ДОУ. - М.: Аркти, 2016. 
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4. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству: Обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа: Методическое пособие. - М.: Детство-

Пресс, 2017. - 128с. 
5. Дубровская Н. В. Аппликации из камней и ракушек. Издательство: М., 

СПб, АСТ; Сова, 2017. - 30 c. 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный институт развития образования https://firo.ranepa.ru/  

2. Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

3. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.  

4. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.  
5. Российский портал открытого образования www.openet.ru.  

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

7. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Критерии оценивания 

З1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

З2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

З3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

З4 Самостоятельная работа 2. Критерий 2 

З5 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

З6 Самостоятельная работа 2. Критерий 2. 

У1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2 

У2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2 

У3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2 

У4 Практическое занятие 1. Критерий 1,2 
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Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

ПК 2.5 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

ОК2 Самостоятельная работа 2.  Критерий 2 

ОК7 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

ОК9 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

ОК10 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2 

Критерий 1,2 

 

1. Критерии оценивания практических работ обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 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. Обучающийся 

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 обучающийся показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти 

полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Обучающийся 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 обучающийся в 

целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие 

и дополнительные вопросы. Обучающийся затрудняется с правильной 

оценкой предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих 
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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. Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– обучающийся свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;  

– обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– обучающийся знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– обучающийся 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: 

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

требованиями; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

– Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 
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Министерство образования,  науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение  

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 

 

 

        Утверждаю: 

заместитель директора 

по учебной работе  

 В.А. Богиня 

«23» ноября  2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 08. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агинское, 2020 
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Программа учебной дисциплины «Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки 

среднего профессионального образования (далее СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 08. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 44.02.01Дошкольное образование   (углубленной 

подготовки) а так же программы профессионального обучения «Помощник 

воспитателя». Программа разработана в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки и 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа дисциплины относится к профессиональному циклу ОП. 08  

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен:  

уметь:  

У1. петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;  

У2. организовывать детский досуг;  

У3. анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;  

знать:  

З1. элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования,  
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З2. теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников;  

З3. Детское музыкальное творчество. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся овладеют  

общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 9 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 3 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план   
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

«Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» 

Наименование разделов 

дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объе

м 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

Усвоенн

ые 

результа

ты 

Тема 1.  

Элементы музыкальной 

грамоты, музыкальный 

репертуар по программе 

дошкольного образования 

Содержание учебного материала    

Изучение звуковысотности нотного письма 

Элементы музыкальной грамоты 

Метроритм  

Лад и тональность 

 Освоение  интервалов и  аккордов 

2 

 

1,2 З1 

Тема 2.  

Теоретические и 

методические основы 

организации и проведения 

праздников и развлечений 

для дошкольников 

Содержание учебного материала    

 Характеристика  музыкального занятия  как ведущей формы организации музыкальной 

деятельности дошкольников 

 Место и роль музыкального воспитания в повседневной жизни детского сада 

Музыкальное воспитание в семье 

Роль воспитателя в музыкальном развитии дошкольников 

Значение праздников и развлечений в музыкально-эстетическом развитии детей  

дошкольного возраста 

1 1,2 З2, ОК1-

11 

Тема 3. Детское 

музыкальное творчество 

Содержание учебного материала    

 Характеристика специфики и особенностей  детского музыкального творчества 

Определение  этапов  развития детского творчества 

1  З3 

Практическое занятие 1:  

1.Составить этюд на сюжетно-образные движения.  

2.Составление творческих заданий в развитии песенного творчества ребенка.  

3.Анализ конспекта музыкального занятия с описанием используемых творческих 

заданий, направленных на развитие творчества в игре на детских музыкальных 

инструментах, танцевального творчества. 

2  З1-З3, У1-

У3, ПК2.6 

Самостоятельная работа 1:  
1. Написание эссе на тему «Музыка как вид искусства».  

2. Разработка презентации на тему «Жанры и их разновидности».  

3. Изучение и конспект темы «Характеристика отечественных и зарубежных систем 

музыкального воспитания детей». 

3  З1-З3. 

ОК1-

ОК11, У1-

У3. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса предполагает наличие учебного 

кабинета: Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

 учебная и методическая литература по организации и проведения праздников и 

развлечений для детей,  

 учебная и методическая литература по театрализованной деятельности  детей 

дошкольного возраста, 

 современные образовательные программы для дошкольных учреждений и 

методическое сопровождения к ним, 

 учебно-методические комплексы по организации и проведения праздников и 

развлечений для детей, 

 учебно-методические комплексы по театрализованной деятельности детей, 

 комплекты с портретами композиторов разных эпох,  

 ширма для теневого театра,  

 ширма для кукольного театра,  

 комплект теневого театра,  

 комплект театра марионеток,  

 комплект кукольного театра (би-ба-бо),  

 комплект пальчикового театра, 

 фланелеграф,  

 театр игрушек, 

 настольный театр, 

 костюмы и декорации для инсценировок, 

 детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные, духовые, струнные),  

 

 комплект учебной мебели,   

 стол преподавателя,   

 стул преподавателя,   

 шкаф для учебно-методических пособий,  

 информационный стенд,  

 учебная доска с подсветкой,  

 зеркало. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер,  

 проектор,  

 экран,  

 акустическая система, 

 CD-проигрыватель,  

 телевизор,  

 диски с аудио- и видеозаписями. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 
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1. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. Г. 

Гогоберидзе, В.А. Деркунская. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 320 

с. 

2. Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду / М.А. Давыдова. –  

Москва «ВАКО», 2006.  –  240  с. 

3. Программа обучения и воспитания в детском саду / Под ред. М. А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 208 

с.  

4.     Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и колледжей / Под ред. Т. И. Ерофеевой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. -344 с. 

5. Фольклор – музыка – театр: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками. Программно-

методическое пособие / Под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Владос, 2006. – 216 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом!: учебно-методическое пособие /  Т. Э. 

Тютюнникова. – Санкт-Петербург, 2003. – 100 с.    

2. Тютюнникова Т.Э.  Доноткино. Учебное пособие / Т.Э.  Тютюнникова –  М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  – 64 с 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения профессиональных 

компетенций 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися проектов, исследований. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

 

Критерии 

оценивания 

Уметь: 

У1. петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, 

танцевать;  

У2. организовывать детский досуг;  

У3. анализировать подготовку и 

проведение праздников и 

развлечений;  

знать:  

З1. элементы музыкальной 

грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного 

образования,  

З2. теоретические и методические 

основы организации и проведения 

праздников и развлечений для 

дошкольников;  

З3. Детское музыкальное 

творчество. 

 

Формы контроля обучения: 
устный опрос, 

Самостоятельная работа 1. 

Практическое занятие 1. 

Критерий 1, 2 

ОК 1-11 Самостоятельная работа 1 Критерий 2. 

ПК 2.6 Практическое занятие 1. Критерий 1. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Министерство образования,  науки и молодежной политики  

Забайкальского края 
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Программа учебной дисциплины «ОП 09. Психолого-педагогические 

основы организации общения детей дошкольного возраста» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

ФГОС) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной 

подготовки среднего профессионального образования (далее СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 

 

Рассмотрена на заседании кафедры педагогики и психологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 09. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01Дошкольное 

образование   (углубленной подготовки) а так же программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя». Программа 

разработана в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа дисциплины относится к профессиональному циклу ОП. 09  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

уметь:  

У1. определять педагогические условия организации общения детей;  

У2. общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;  



79 

 

У3. анализировать педагогические условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения по их коррекции;  

знать:  

З1. теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей;  

З2. психологические особенности общения детей раннего и дошкольного 

возраста;  

З3. основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов;  

З4. теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей. 

В ходе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

общие компетенции: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 09. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Усвоенные 

результаты 

Тема 1. Теоретические основы и 

методика планирования различных 

видов деятельности и общения детей.  

 

Содержание учебного материала 
Общение как психолого-педагогическая категория. 

Виды межличностного общения. Средства общения. 

Отработка вербальных и невербальных средств общения (тренинговое занятие). 

Коммуникативная компетентность педагога и его профессиональная успешность. 
Культура и этика педагогического общения. 

2 1 З1. ОК1-

ОК5,ОК7, 

ОК 9-11 

Тема 2. Психологические особенности 

общения детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Содержание учебного материала 
Роль общения в развитии ребенка. Возрастная периодизация развития и особенности 

общения. Влияние общения на развитие ребенка в младенческом возрасте. Общение 

«взрослый-ребенок» в раннем возрасте. Роль общения в формировании детского 

коллектива и отношений между детьми. Общение дошкольников со взрослыми.  

Особенности общения дошкольника в семье 

2 1-2 З2. 

ОК1-

ОК5,ОК7, 

ОК 9-11 

Тема 3. Основы организации 

бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов. 

 

Содержание учебного материала 
Основы организации бесконфликтного общения детей. Особенности общения с 

«трудными» дошкольниками. Вспомогательные средства общения, способствующие 

коррекции настроения и поведения детей 

 

2 1-2 

 

З3. 

Практическое занятие 1. 2 1-2 З1-З3, У1-У4, 

ПК2.1,ПК2.4 

Отработка вербальных и невербальных средств общения: 

1. Вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей.  

2. Условия применения вербальных и невербальных средств в общении с детьми. 

3. Создание изображения эмоций на Интерактивной панели ViewSonic,IFP7530
   

 

Самостоятельная работа 1. 3 2 З1-З3, У1-У4, 
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1. Решение ситуационных психолого-педагогических задач: формы общения с 

взрослыми у детей дошкольного возраста. 

2. Подготовка краткого сообщения на тему: Вспомогательные средства 

общения, способствующие коррекции настроения и поведения детей 

ПК2.1,ПК2.4, 

ПК 5.3, ПК 

5.4 

Тема 4. Теоретические основы 

руководства различными видами 

деятельности и общением детей. 

 

Содержание учебного материала 

Основные виды деятельности детей. Игра и игрушка в общении и развитии детей 

Анализ инновационной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Анализ 

комплексных и парциальных программ по теме «Задачи общения детей разного 

возраста в разнообразных видах деятельности» 

2  З4. 

Самостоятельная работа 2.    

Написать эссе на тему Роль игры в социальном и эмоциональном развитии детей 2  З4, У1-У4 

ОК1-

ОК5,ОК7, 

ОК 9-11 

 Всего: 15   
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете психологии. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 контрольно-оценочные средства; 

 технологические карты практических работ; 

 задания для самостоятельной работы; 

 материалы диагностических методик; 

 таблицы; 

 учебники. 

Технические средства обучения: мультимедиапроектор, 

Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530   

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. А. Козлова [и др.] ; под редакцией 

С. А. Козловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 168 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12429-3. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447475 (дата обращения: 27.10.2020). 

2. Смирнова, Е. О.  Психолого-педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Е. О. Смирнова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13249-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/466293 (дата обращения: 27.10.2020). 
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3. Ворошнина, Л. В.  Методика развития речи и общения детей, не 

посещающих ДОУ: практическое пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 158 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06142-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454542 (дата 

обращения: 27.10.2020). 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный институт развития образования https://firo.ranepa.ru/  

2. Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/  
3. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.  

4. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.  

5. Российский портал открытого образования www.openet.ru.  
6. Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru.  

7. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Критерии оценивания 

З1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2,3 

З2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2,3 

З3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2,3 

З4 Самостоятельная работа 2. 

Контрольная работа 

Критерий 2,3 

У1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2,3 

У2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2,3 

У3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Критерий 1,2,3 
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Контрольная работа 

У4 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1, 2. 

Контрольная работа 

Критерий 1,2,3 

ПК 2.1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ПК 2.4 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ПК 5.3 Самостоятельная работа 1 Критерий 2 

ПК 5.4 Самостоятельная работа 1 Критерий 2 

ОК1-ОК5,ОК7, ОК 9-11 Самостоятельная работа 2.  Критерий 2 

 

 

1. Критерии оценивания практических работ обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 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. Обучающийся 

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 обучающийся показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти 

полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Обучающийся 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 обучающийся в 

целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие 

и дополнительные вопросы. Обучающийся затрудняется с правильной 
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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. Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– обучающийся свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;  

– обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– обучающийся знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– обучающийся 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: 

– обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 
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– 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 обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

– Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

3. Критерии оценивания заданий контрольной работы 

 

«5» - получает студент, набравший от 29 до 26 балла 

«4»- получает студент, набравший от 22 до 25 баллов 

«3»- получает студент, набравший от 14 до 21 балов 

«2»- получает студент, набравший менее 14 баллов. 
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Министерство образования,  науки и молодежной политики  

Забайкальского края 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение  

«Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино» 

 

 

        Утверждаю: 

заместитель директора 

по учебной работе  

 В.А. Богиня 

«23» ноября  2020 г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП 10. ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ ПО 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агинское, 2020 
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Программа учебной дисциплины «ОП.10. Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки 

среднего профессионального образования (далее СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 

 

Рассмотрена на заседании кафедры педагогики и психологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01Дошкольное 

образование   (углубленной подготовки) а так же программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя». Программа 

разработана в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа дисциплины относится к профессиональному циклу ОП. 10  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

уметь:  

У1. Выразительно читать и анализировать детские произведения;  

У2. Подбирать детскую литературу в соответствии с возрастом детей и 

программой дошкольного воспитания;  

знать:  

З 1. Выразительное чтение как творческий процесс 

З 2.Фольклор как вид искусства, его роль в формировании личности ребенка. 
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З 3.Сказки народов мира. 

З 4. Литература для чтения детям по программе «От рождения до школы» 

В результате освоения дисциплины обучающиеся овладеют  

общими компетенциями: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план  

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Усвоенные 

результаты 

Тема 1. Выразительное 

чтение как творческий процесс 

Содержание учебного материала  

Основы художественной речи. Роль выразительного чтения в развитии 

художественно-речевой деятельности дошкольников. Литературно-

художественный и исполнительский анализ 

2 1 З1. 

Тема 2. 

Фольклор как вид искусства, его роль в 

формировании личности ребенка. 

Содержание учебного материала 2 1-2 З2. 

Народное творчество как искусство устное, коллективное, выражающее опыт, 

настроения, идеалы народа. Русские писатели, критики, педагоги о народных сказках 

и песнях, об их значении для формирования внутреннего мира ребенка. Типичное 

издание произведений фольклорных жанров для детей (книжки-игрушки, книжки-

картинки, книжки-раскладушки, книжки-малышки), сборники. 

Тема 3. 

Сказки народов мира. 

 

Содержание учебного материала 

Сказки народов мира. Жизнь и традиции разных народов в видовом и тематическом 

разнообразии фольклорных сказок мира. Своеобразие миропонимания и юмора в 

сказках. Общие человеческие ценности в сказках. 

2 1-2 

 

З3. 

Практическое занятие 1. 2 1-2 З1-З3, У1, 

ОК1, ОК4 

1.Выразительное чтение и анализ произведений хрестоматии для детей 

2. Постановка кукольного театра с использованием набора перчаточных кукол "Гуси -

Лебеди" 

3. Постановка Пальчикового театра "Теремок" 

Самостоятельная работа 1. 2 2  
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Подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

1.Значение произведений М. Пришвина в формировании восприятия природы 

ребенком. Выступление с докладом на занятии. 

2.Единство слова и изображения в рассказах Е. Чарушина. 

3.Повести-сказки «Крокодил Гена и его друзья», «Дядя Федор, пес и кот» и др. 

Э.Успенского. Своеобразие жанров в творчестве писателя. Система героев. 

Особенности педагогики Успенского. 

4. «Сказка жизни» Х.-К.Андерсена. Переосмысление народных сказочных мотивов в 

сказках «Огниво», «Свинопас», «Дикие лебеди», «Оле-Лукойе». 

 З1-З3, У1, 

ПК5.3; ПК 

5.4 

Тема 4. Литература  

для чтения детям  

по программе «От рождения до 

школы» 

Содержание учебного материала 

Русский фольклор 

Фольклор народов мира 

Произведения поэтов и писателей России 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Для заучивания наизусть 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки 

Зарубежные народные сказки 

Проза 

Поэзия 

Литературные сказки 

2  З4. 

Самостоятельная работа 2.    

Подобрать литературу для художественного чтения детям (для возрастной группы на 

выбор) с целью формирования интереса и потребности в чтении книг. Подборку 

оформить в виде буклета. 

3  З1-З4, У2 

 Всего: 15   
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3. условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном 

кабинете литературы и детской литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 контрольно-оценочные средства; 

 технологические карты практических работ; 

 задания для самостоятельной работы; 

 материалы диагностических методик; 

 таблицы; 

 учебники. 

 презентации по литературе и детской литературе. 

Технические средства обучения: мультимедиапроектор.  

 Набор перчаточных кукол "Гуси-Лебеди" 

 Пальчиковый театр "Теремок" 

 Ширма настольная трехстворчатая "Сказка" 

 Набор морских животных 12 шт  

 Набор домашних животных 12 шт 

 ПРОГРАММНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Хрестоматия для младшей группы 

2. Хрестоматия для подготовительной группы 

3. Хрестоматия для средней группы 

4. Хрестоматия для старшей группы детского сада.Сборник 
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5. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 1-3 года  

6. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 3-4 года  

7. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 4-5 года  

8. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 5-6 года  

9. Хрестоматия для чтения детям в д/с и дома 6-7 года  

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Минералова, И. Г.  Детская литература + хрестоматия в ЭБС : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / 

И. Г. Минералова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 333 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00919-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/452228 (дата обращения: 25.10.2020).  

2. Минералова, И. Г.  Детская литература + хрестоматия в ЭБС : учебник 

и практикум для вузов / И. Г. Минералова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00343-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450767 (дата обращения: 25.10.2020).  

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие : учебник 
и практикум для среднего профессионального образования / 

Е. А. Дубровская [и др.] ; под редакцией Е. А. Дубровской, 

С. А. Козловой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07221-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/452147 (дата обращения: 25.10.2020). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Сайт Российской государственной детской 

библиотеки http://www.rgdb.ru 

2. БиблиоГид – книги и дети http://bibliogid.ru 
3. Kidsbook: библиотека детской литературы http://kidsbook.narod.ru - 

4. Виртуальный музей литературных героев 

http://www.likt590.ru/project/museum/ - 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценивания 
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усвоенные знания) результатов обучения 

 

З1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

З2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

З3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

З4 Самостоятельная работа 2 Критерий 2 

У1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1 

Критерий 1,2 

У2 Самостоятельная работа 2. Критерий 2 

ПК 5.3 Самостоятельная работа 1 Критерий 2 

ПК 5.4 Самостоятельная работа 1 Критерий 2 

ОК1 Практическое занятие 1.  Критерий 1 

ОК4 Практическое занятие 1.  Критерий 1 

 

 

1. Критерии оценивания практических работ обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 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. Обучающийся 

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 обучающийся показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти 

полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Обучающийся демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание 
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междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в 

целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие 

и дополнительные вопросы. Обучающийся 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. Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, 

неправильно выбирает алгоритм действий. 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– обучающийся свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;  

– обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и 

не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– обучающийся знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– обучающийся 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; 
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Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, когда: 

– обучающийся 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 обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

– Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 
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Программа учебной дисциплины «ОП 11. Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

углубленной подготовки среднего профессионального образования (далее 

СПО), с учетом: 

-  требований международных стандартов WorldSkillsRussia (WSR) в 

компетенции "Дошкольное воспитание" (R4) 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический 

колледж им. Базара Ринчино». 

 

Рассмотрена на заседании кафедры педагогики и психологии. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование   (углубленной подготовки) а так же программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя». Программа 

разработана в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки и Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа дисциплины относится к профессиональному циклу ОП. 11  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:  

уметь:  

У1. планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);  

У2. изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье;  
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У3. формулировать цели и задачи работы с семьей;  

У4. организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий;  

У5. консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка;  

У6. анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими);  

У7. взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;  

У8. руководить работой помощника воспитателя;  

знать:  

З1. основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;  

З2. сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;  

З3. основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

З4. задачи и содержание семейного воспитания;  

З5. особенности современной семьи, ее функция;  

З6. содержание и формы работы с семьей;  

З7. особенности проведения индивидуальной работы с семьей;  

З8. методы и приемы оказания педагогической помощи семье;  

З9. методы изучения особенностей семейного воспитания;  

З10. должностные обязанности помощника воспитателя;  

З11. формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной организации, 

работающими с группой.  

В ходе освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

общие компетенции: 

OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

коллегами и социальными партнерами. 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 5 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе:  

практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме  Диф.зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 11. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Усвоенные 

результаты 

Тема 1. Основные документы о 

правах ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к детям 

 

 

Содержание учебного материала 

Нормативно-правовые документы в области семейного воспитания. 

Нормативноправовые документы о защите прав ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к детям: Декларация о правах ребёнка (1959); 

Конвенция о правах ребёнка(1989); Всемирная декларация об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990).  

Изучение и анализ нормативно – правовых документов различного 

уровня: международных,  федеральных, региональных, локальных. 

1 1 З1. 

Тема 2. Сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников 

Содержание учебного материала 

Понятия «семья», «брак», «семейные отношения». Семья и брак как 

социальные институты.  

Влияние семейных отношений на развитие личности ребенка. Значение 

семьи в социализации подрастающего поколения. 

Этапы социализации подрастающего поколения 

1 1-2 З2.  

 

Тема 3. Основы планирования 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

 

Содержание учебного материала 

Многообразие форм работы с родителями, их классификация. 

Формы работы с семьей  (познавательные, досуговые, наглядно - 

информационные, информационно - аналитические). 

1 1-2 

 

З3. 

Практическое занятие 1. 2 2,3 З1-З3, У1-

У3. ОК1-

ОК4,ОК6, 

ПК4.1, 

ПК4.4 

Анализ интерактивных форм взаимодействия с родителями: 

телефонное, СМС – взаимодействие, сайт педагога  и дошкольного 

учреждения, электронная почта, форумы и т.д. 



109 

 

Самостоятельная работа 1. 3 2,3 З1-З3, З5, 

У4-У7, 

ОК1-

ОК4,ОК6, 

ПК4.1, 

ПК4.4 

 

1. Подбор пословиц и поговорок о семье, определение тех, которые  

доступны пониманию дошкольников. 

2. Составление презентации «Отец и мать как воспитатели». 

Тема 4. Задачи и содержание 

семейного воспитания; 

особенности современной семьи, 

ее функция. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Цели, задачи и содержание семейного воспитания. Особенности 

современной семьи. Основные функции семьи. Стили и типы 

семейного воспитания. Своеобразие процесса социализации 

дошкольников в разных типах семей. Типичные ошибки семейного 

воспитания 

1 1,2 З4.З5. 

Самостоятельная работа 2.    

1. Подготовка стендового материала по вопросам семейного 

воспитания. 

2. Разработка презентации на тему: «Организация и проведение 

разнообразных форм работы с семьей» 

2 2,3 З1-З5. 

У1-У8. 

ОК1-

ОК4,ОК6, 

ПК4.1, 

ПК4.4 

Тема 5.  Содержание и формы 

работы с семьей: особенности 

проведения индивидуальной 

работы с семьей; методы и 

приемы оказания педагогической 

помощи семье 

Содержание учебного материала 

Многообразие форм работы с родителями, их классификация. 

Формы работы с семьей  (познавательные, досуговые, наглядно - 

информационные, информационно - аналитические).  

1 2 З6,З7,З8 

ОК1-

ОК4,ОК6, 
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Тема 6. Методы изучения 

особенностей семейного 

воспитания 

Содержание учебного материала 

Проблемы воспитания детей в неполных и асоциальных  семьях. 

Основы семейного воспитания детей с отклонениями в развитии 

1 2 З9 

Тема 7. Должностные 

обязанности помощника 

воспитателя. 

Взаимодействие воспитателя с помощником воспитателя. Специфика 

работы помощника воспитателя, его должностные обязанности. 

 

1 2 З10, У8 

Тема 8. Формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации 

профессионального общения с 

сотрудниками образовательной 

организации, работающими с 

группой. 

 

Стили профессионально – педагогического общения. Организация 

взаимодействия с сотрудниками ДОУ по вопросам воспитания, 

обучения и развития дошкольников.  

 

1 2 З11 

 Всего 15   
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 контрольно-оценочные средства; 

 технологические карты практических работ; 

 задания для самостоятельной работы; 

 материалы диагностических методик; 

 таблицы; 

 учебники. 

Технические средства обучения: мультимедиапроектор, Интерактивная трибуна 

АБМ-Сигма, Интерактивная панель ViewSonic,IFP7530   

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

1. Юревич, С. Н.  Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, 

Н. И. Левшина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10781-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456360 (дата 

обращения: 27.10.2020). 
2. Юревич, С. Н.  Взаимодействие дошкольной образовательной организации и 

семьи : учебное пособие для вузов / С. Н. Юревич, Л. Н. Санникова, 

Н. И. Левшина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10051-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456286 (дата обращения: 

27.10.2020). 

3. Ганичева, А. Н.  Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для 
среднего профессионального образования / А. Н. Ганичева, О. Л. Зверева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13861-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467076 (дата 

обращения: 27.10.2020). 

Интернет-ресурсы 
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1. Федеральный институт развития образования https://firo.ranepa.ru/  

2. Министерство просвещения РФ https://edu.gov.ru/  

3. Издательский дом «Первое сентября» www.gain.ru.  
4. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru.  

5. Российский портал открытого образования www.openet.ru.  

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

7. Сайт института образовательной политики «Эврика» www.eurekanet.ru 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины 

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

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты 

обучения (освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

Критерии оценивания 

З1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2. Тест 

Критерий 1,2,3 

З2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2. Тест 

Критерий 1,2,3 

З3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1,2. Тест 

Критерий 1,2,3 

З4 Самостоятельная работа 2. Тест Критерий 2,3 

З5 Самостоятельная работа 1,2. Тест Критерий 1,2,3 

З6 Тест  Критерий 3. 

З7 Тест  Критерий 3. 

З8 Тест  Критерий 3. 

З9 Тест  Критерий 3. 

З10 Тест  Критерий 3. 

З11 Тест  Критерий 3. 

У1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 2. 

Критерий 1,2 

У2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 2. 

Критерий 1,2 

У3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 2. 

Критерий 1,2 

У4 Самостоятельная работа 1,2 Критерий 2 

У5 Самостоятельная работа 1,2 Критерий 2 

У6 Самостоятельная работа 1,2 Критерий 2 

У7 Самостоятельная работа 1,2 Критерий 2 
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У8 Самостоятельная работа 1,2 Критерий 2 

ПК 4.1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1 

Критерий 1,2 

ПК4.4 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ОК1 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ОК2 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ОК3 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ОК4 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

ОК6 Практическое занятие 1. 

Самостоятельная работа 1. 

Критерий 1,2 

 

 

1. Критерии оценивания практических работ обучающихся 

Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся 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. Обучающийся 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 обучающийся показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на 

все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Обучающийся 

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 обучающийся в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
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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. Обучающийся даёт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 

алгоритм действий. 

2. Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка «отлично» ставится тогда, когда: 

– обучающийся свободно применяет знания на практике; 

– Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала;  

– обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

– обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

– Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда: 

– обучающийся знает весь изученный материал; 

– Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

– обучающийся 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: 

– обучающийся 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: 
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– У обучающегося 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. 
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грамма профессионального модуля 01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для студентов специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (Приказ Минобрнауки РФ №1351 от 27 октября 2014г., профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном  

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), утвержденный приказом 

Министерства социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. №544н., 

требований международных стандартов WorldSkills Russia (WSR) в компетенции "Дошкольное 

воспитание" (R4), Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

 

 

Организация – разработчик: ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара 

Ринчино». 

Разработчики: Сафонова Л.А., преподаватель педагогики;  

Людофа Б.Б., преподаватель физической культуры; 

Зайцева О.Е., преподаватель дошкольной педагогики. 

 

Рассмотрена на заседании кафедры психолого-педагогических дисциплин  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка  

и его физического развития. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО/44.02.01 Дошкольное образование, а так же программы 

профессионального обучения «Помощник воспитателя» и разработана в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638) (IV. ДОЛЖНОСТИ УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. Помощник воспитателя). 

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

 

Целью модуля является интеграция в единый комплекс теоретических знаний и 

практических умений, направленных на формирование творческой личности будущего 

специалиста по физическому воспитанию детей дошкольного возраста, как субъекта 

педагогического процесса. 

Повышая профессионализм будущих специалистов, преподаватели дошкольной 

педагогики ставят своей целью: 

- формировать педагога-исследователя путем активного приобщения студентов к учебно-

исследовательской  и научно-методической работе; 

- развивать у них творческие способности, инициативность, самостоятельность, гибкость 

мышления; 

- вооружить студентов знаниями, умениями и навыками работы с детьми в условиях 

личностно-ориентированного воспитания и обучения; 

- усилить их практическую подготовку при высоком ее теоретическом уровне.  

Задачами модуля являются: 

- осуществление собственной физической и мотивационной готовности к профессиональной 

деятельности. 

- получение студентами глубоких знаний об анатомо-физиологических, 

морфофункциональных и психологических особенностях дошкольников, знаний 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

- освоение методики формирования у детей представлений о здоровом образе жизни и о 

работе собственного организма. 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников;   

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам 

здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития;  

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;  

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

Уметь: 

У 1.определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста; 

У 2.планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

У 3.организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 

определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения;  

У 4.создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

У 5. проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

У 6.проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 

материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;  

У 7.использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

У 8. показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;                       

У 9. определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

У 10. определять способы педагогической поддержки воспитанников;  

У 11. анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения.  

Знать: 

З 1. теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

З 2. особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, двигательного режима 

(утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

З 3. теоретические основы режима дня; 

З 4. методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

З 5. теоретические основы двигательной активности; 

З 6. основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;  

З 7. методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;  
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З 8.  особенности детского травматизма и его профилактику;  

З 9. требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

З 10. требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования;        

З 11. наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;  

З 12. особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии;  

З 13. основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

З 14. особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;  

З 15. теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

З 16. методику проведения диагностики физического развития детей.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  75 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 25 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Воспитатель детей дошкольного 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 .1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом.  

ПК 1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

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 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

  

      
Объем времени, отведенный на 

освоение  
 

      междисциплинарного курса 
(курсов) 

 

        

  

Всего 

  Обязательная аудиторная 
учебная 

Самостоятельная Практика 

    

работа 

Коды 

 

часов 

  

нагрузка обучающегося 

Наименования разделов 

  

обучающегося (макс)       

     Всего часов В т. числе 

лабораторных и 

практических 

Всего часов  

       

1 2 3 4 5 6   

        

ПК 1.1-1.4 МДК. 01.01 Медико-
биологические и социальные 
основы здоровья 

30 

  

10 

  

  ПК 5.1-5.5   20 8 

 

    
ПК 1.1-1.4 МДК.01.02 Теоретические и 

методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

   

10 

 

15 

 
  ПК 5.1-5.5 45   30 

     

     

 Всего: 75 50 18 25 36  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

раздела 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарного 

курса и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровен

ь 

усвоени

я 

Коды 

формируемы

х 

результатов 

РАЗДЕЛ I. МДК 01.01. Медико- биологические и социальные основы здоровья 30   

Тема 1.Требования к 

организации 

безопасной среды в 

условиях 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала:  
1.Здоровье как состояние и свойство организма. 

Здоровьесберегающая среда дошкольного образовательного учреждения. 

1 2 З 9; У9,10 ОК 

1,4; ПК 

1.1,5.3,5.5 

2.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 1 З 9 ;У9,10; ОК 

1,2; ПК1.2,5.1, 

5.3 

Тема  2.  

Теоретические основы 

режима дня  

 

Содержание учебного материала:  

Теоретические основы построения рационального режима дня. Требования к 

режиму дня в разных возрастных группах.  

1 

 

1 З 3; У 3,4; 

ОК2,4; ПК 

1.1, 1.2, 5.3 

Тема  3.  Особенности 

адаптации детского 

организма к условиям 

образовательного 

учреждения 

Содержание учебного материала:  
Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к условиям ДОО. 

Степени адаптации: легкая, средняя, тяжелая.  Причины, способствующие 

среднетяжелому и тяжелому течению периода адаптации. 

2 1 З 14; У 3, 10; 

ОК2,3; ПК 

1.3,1.4,5.3 

Самостоятельная работа №1 

Составить план оказания помощи, ребёнку с тяжёлой и средней тяжестью 

адаптации. 

2 2 З 14; У 3, 10; 

ОК2,3; ПК 

1.3,1.4,5.3 

Самостоятельная работа №2 

Презентация по одной из тем:  

-Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОО. 

- Организация жизнедеятельности детей в период адаптации ребенка к условиям 

в ДОО. 

- Контроль  за состоянием здоровья детей в период адаптации. 
 

2 2 З 14; У 3, 10; 

ОК2,3; ПК 

1.3,1.4,5.3 
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Тема  4. Особенности 

поведения ребенка 

при психологическом 

благополучии или 

неблагополучии 

Содержание учебного материала 

1.Психическое состояние и его основные характеристики. Факторы, влияющие 

на психологическое благополучие ребенка в семье. Основные признаки 

стрессового состояния у детей.  

1 2 З 12; У10; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1, 5.3 

2.Понятие о рациональном питании, его особенностях у детей. Состав пищи 

(белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, вода, биологически 

активные добавки). Организация питания в ДОО. 

1 2 З 12; У10; 

ОК4; ПК 1.2. 

1.4,5.2,5.3 

Практическая работа №1 

Игровая ситуация родительского собрания «Правильно ли питаются наши дети?» 

2 3 З 12; У10; 

ОК4; ПК 1.2. 

1.4,5.2,5.3 

 

Тема   5. Наиболее 

распространенные 

детские болезни и их 

профилактика 

Содержание учебного материала:  
1.Заболевания нервной системы у детей и их профилактика. Заболевания опорно-

двигательного аппарата и их профилактика. Заболевания дыхательной системы 

детей. Заболевания сердечно–сосудистой системы  у детей.   Заболевания 

желудочно – кишечного тракта у детей. Аллергические состояния и их 

профилактика. Болезни органов зрения и слуха и их профилактика. Кожные 

заболевания и их профилактика.  Заболевания мочеполовой системы у детей и их 

профилактика.  Нарушение обмена веществ. 

1 2 З 11; У9; 

ОК3,4;  ПК 

1.1,1.4,5,3 

2.Инфекционный процесс и его развитие. Заболевания с воздушно-капельным 

путем передачи. Заболевания с фекально-оральным механизмом передачи. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

1 

 

 

1 З 11; У9; ОК 

3,4; ПК 

1.1,1.4,5,3 

Практическое занятие №2 
Решение педагогических ситуаций по выявлению признаков детских инфекций и 

их профилактике. 

2 2 З 11; У9; 

ОК3,4;  ПК 

1.1,1.4,5,3 

Самостоятельная работа №3 
Составить рекомендации для начинающих воспитателей: «Что должен знать 

воспитатель о предупреждении инфекционных заболеваний органов 

пищеварения у детей дошкольного возраста». 

4 2 З 11; У9; ОК 

3,4; ПК 

1.1,1.4,5,3 

Тема   6. Особенности 

детского травматизма 

и его профилактика. 

Содержание учебного материала:  
Первая помощь при ранениях, травмах. Принципы оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях и неотложных состояниях у детей.  

2 

 

         1 З 8; У 6; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1,5.2,5.5 

Практическое занятие №3 

Разработать эскиз стенда по теме "Оказание первой медицинской помощи при 

несчастных случаях и неотложных состояниях у детей" 

2 

 

3 З 8; У 6; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1,5.2,5.5 
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Наименование 

раздела 

профессионального 

модуля, 

междисциплинарног

о курса и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Коды 

формируем

ых 

результатов 

 
 РАЗДЕЛ II. МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

45   

Раздел 1. Общие вопросы теории физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

   

Тема 1.1. 

Теоретические 

основы и методика 

работы воспитателя 

по физическому 

воспитанию 

Содержание учебного материала 

1.Основные понятия теории физического воспитания: физическая культура, 

физическое воспитание, физическое развитие, физическая подготовленность, 

физическое образование, двигательная деятельность, спорт.  

 

2 

 

 

2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 ПК 

1.1.-1.4 

Практическое занятие №1.  

Анализ системы физического воспитания ребёнка в советский период и в царской 

России.  

2 

 

 

2 З15, У 1,2,10 

ОК 1,4,9 

ПК 1.1.-1.4, 

5.4,5.5 

Практическое занятие №4 
Разработка и анализ рекомендаций для родителей по воспитанию безопасного 

поведения в быту. 

2 

 

2 З 8; У 6; ОК 

1,3; ПК 1.4, 

5.1,5.2,5.5 

Тема 7.  Основы 

педагогического 

контроля состояния 

физического здоровья 

и психического 

благополучия детей  

 

Содержание учебного материала:  
Роль воспитателя в осуществлении всех форм контроля за развитием и здоровьем 

детей. Гигиеническое воспитание детей, санитарное просвещение родителей и 

персонала 

2 

 

 

 

2 З 13; У 9; 

ОК1,4; ПК1.4, 

5.3,5.4 

Самостоятельная работа №4 

Презентация по теме "Лечебно-оздоровительные мероприятия в ДОО" 

 

2 

 

2 З 13; У 9; 

ОК1,4; ПК1.4, 

5.3,5.4 

Всего  

Максимальное количество часовой нагрузки – 30 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 10 ч. 

Обязательной аудиторная учебная нагрузка  – 20 

Практические работы – 8 

 

 

30  
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Тема 1.2. Методы, 

формы и средства 

физического 

воспитания и 

развития ребенка 

раннего и 

дошкольного 

возраста в процессе 

выполнения 

двигательного 

режима 

Содержание учебного материала 

1. 1.Средства физического воспитания и развития детей раннего и   дошкольного 

возраста (целостный двигательный режим, психогигиенические, эколого-

природные факторы, движения, физические упражнения и др.)  

 

2 

 

 

1 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4 

2. Характеристика методов и приёмов обучения физическим упражнениям 2 

 

2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4 

3. Формы занятий физическими упражнениями с детьми дошкольного возраста  2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4 

4. Средства физического воспитания и развития  в раннем возрасте: пассивные, 

активные, активно-пассивные и рефлекторные упражнения, массаж 

2 

 

1 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4 

5. Формы работы по физическому воспитанию детей первого  года жизни: 

гимнастика, массаж, игровые упражнения и др. Формы работы по физическому 

воспитанию детей второго года жизни: занятия по развитию движений, подвижные 

игры. 

2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4 

Самостоятельная работа №1 

Подбор подвижных игр   для детей раннего возраста. 

4 3 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4, 

5.2 

Самостоятельная работа №2 

Подготовка рекомендаций для родителей по профилактике  нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

2 

 

2 З 7, У 1,2,6 

ОК 2,3,7 

ПК 

1.1,1.3,1.4, 

5.3 

Тема 1.3. Основы 

развития 

психофизических 

качеств и 

формирования 

двигательных 

Содержание учебного материала 

1. Психофизические качества: сила, ловкость, координация движений, гибкость, 

выносливость, быстрота. Особенности из развития. Методика развития 

психофизических качеств у детей дошкольного возраста 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

З 6, У 

1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4 4.Формы работы воспитателя по физическому воспитанию в повседневной жизни: 

подвижная игра, физкультминутка и физкультурная пауза. Освоение методики 
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действий 

 

 

 

 

организации физкультминуток и физкультурных пауз 

Практическое занятие №2  

Планирование подвижных игр в разных возрастных группах с использованием 

спортивного инвентаря 

2 

 

2 З 6, У 

1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.1 

Самостоятельная работа №3 

Подбор в педагогическую копилку художественного слова для утренней 

гимнастики,  физкультминуток. 

2 2 З 6, У 

1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-

1.4,5.2,5.3 

Самостоятельная работа №4 

 Подбор в педагогическую копилку игр большой и малой подвижности для детей 

дошкольного возраста (возраст на выбор) 

4 2 З 6, У 

1,2,5,10 

ОК 2-7 

ПК 1.1.-

1.4,5.2,5.3 

Раздел 2. Построение образовательного процесса по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации 

   

Тема 2.1. 

Теоретические 

основы 

двигательной 

активности 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с особенностями организации и методики проведения утренней  

гимнастики с детьми разных возрастных групп. Использование разных вариантов 

утренней гимнастики 

2 2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4 

Практическое занятие №3 

Разработка планов-конспектов утренней гимнастики со спортивным инвентарем в 

разных возрастных группах. 

 

2 

2 З 1, У1,2,5,9 

ОК 1,8-10 

ПК 1.1, 1.4, 

5.15.3 

Содержание учебного материала 

1. Сущность и значимость двигательной активности для детей дошкольного 

возраста 

2 

 

2 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

2.Двигательный режим детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

1 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

3. Определение специфики бодрящей гимнастики после дневного сна 2 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 
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4.Значение закаливания в укреплении здоровья детей. Ознакомление с правилами и 

принципами проведения закаливающих процедур 

 

2 

 

1 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

5.Активный отдых дошкольников: физкультурный досуг и праздники, каникулы, 

дни здоровья 

1 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4 

Практическое занятие №4 

1 Анализ сценариев проведения физкультурных досугов и праздников в разных 

возрастных группах. 

2 2 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.3 

Практическое занятие №5  

Проведение студентами разных форм физкультурно-оздоровительной работы для 

детей всех возрастных групп, обсуждение и анализ 

2 

 

2 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-1.4, 

5.1-5.3 

Самостоятельная работа №5 

1.Составление студентами планов-конспектов оздоровительной  гимнастики с 

применением «дорожек здоровья». 

3 3 З 5, У 

1,2,5,11 

ОК 4,6,7 

ПК 1.1.-

1.4,5.1-5.4 

Тема 2.2. 

 Требования к 

хранению 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования, 

методика их 

использования 

Содержание учебного материала 

1.Оборудование и инвентарь как средство  физического воспитания в ДОУ, 

требования СанПиН к  хранению спортивного инвентаря и оборудования  в ДОУ.  

 

1 

 

2 З 10, У 2,6,7 

ОК 10,11 

ПК 1.1, 1.4 

 2. Размещение спортивного инвентаря и оборудования  в физкультурном зале, 

групповых комнатах, физкультурной площадке и групповых участках 

1 

 

2 З 10, У 2,6,7 

ОК 10,11 

ПК 1.1, 1.4 

Тема 2.3. 

Особенности 

детского 

травматизма и его 

профилактика 

Содержание учебного материала 

1.Проверка оборудования, материалов, инвентаря на пригодность использования в 

работе с детьми. 

 

2 

 

 

2 З 8, У 1,2,6 

ОК 

4,7,10,11 

ПК 

1.1,1.2,1.4 

3.Особенности организации и руководства самостоятельной двигательной 

активностью: создание условий, регулирование физической нагрузки. Обеспечение 

1 З 8, У 1,2,6 

ОК 
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страховки  и предупреждения  травм 4,7,10,11 

ПК 

1.1,1.2,1.4 

Итого  

 

Максимальное количество часовой нагрузки – 45 ч. 

Самостоятельная работа обучающихся – 15 ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 30 

Практические работы - 10 

 

 

45 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов оснащенных 

для проведения медико-биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: для изучения тем по 

профилактике и оказанию первой помощи, потребуются жгуты, бинты, деревянные шины.  

Для измерения соматометрических показателей потребуются: станковый 

(горизонтальный) ростомер, весы, сантиметровая лента. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: модель торса человека, 

модели внутренних органов, компьютерные технические средства. 

Методический кабинет общей подготовки: тематические плакаты и стенды, 

видеокассеты, теоретическая и методическая литература по вопросам физического 

воспитания и оздоровления детей. Спортивная база (гимнастический и игровой зал).  

Учебно - производственное оборудование: 

 Маты 1м*2м*5см 

 Мяч фитбол 

 Доска с ребристой поверхностью 

 Влажный соляной 

 Ковер с низким ворсом, серый 3*4 

 Ковровое покрытие с низким ворсом 5*6  

 Степ – платформа для детей 

 Степ – платформа для взрослого 

 Бубен 

 Скамейки гимнастические для детей 

 Коврики для гимнастики 

 Резиновый коврик с мелкими шипами 

 Мягкий спортивный модуль «Змейка» 

 Дорожки массажные с различным покрытием 

 Балансир круглый 

 Обручи 

 Скакалки  

 Мяч 125мм 

 Мячи массажные с шипами 

 Канат  

 Гимнастические палки 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Айзман Р. И. Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие для среднего 

профессионального образования /., — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 224 с. 

2. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое воспитание 

дошкольников: Учебное пособие / Борисова М.М., Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А.; Под 

ред. Козлова С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]- М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 508 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521911 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521911
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3. 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.  

4. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка 

дошкольного возраста: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский государственный университет. — 

350 с.  

5. Медико-биологические и социальные основы здоровья детей дошкольного возраста: 

учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования/ В.В. Голубев, Л.В. 

Макарова. Издательский центр «Академия», 2018г 

6. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. С.О. Филипповой. – 5-е издание, стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 304 с.  
 

Дополнительные источники:  

 
1. Голубев В.В. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста: учеб. 

пособие / В.В. Голубев, М.В. Лещенко, С.В. Голубев. – М.: Издательский центр «Академия», 
2016. – 200 с. 

2. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней: Учебное пособие для 
студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2017. – 320 с. 

3. Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. Современная методика развития детей от рождения до 9 лет. – 
М.: ТЦ Сфера, 2016. – 256 с. 

4. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская помощь: 
Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – М., Академия, 
2017. – 208 с. 

5. Потапчук А.А. Диагностика развития ребенка. – СПб.: Речь, 2017. – 154 с. 
6. Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. – СПб.: Речь, 2016. – 88 с. 

7. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10152-2.— C. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

2. Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, 

регулирующие правовые, организационные, экономические и социальные отношения в 

сфере физической культуры и спорта http://sportlaws.infosport.ru  
3. Журнал «Культура здоровой жизни» http://kzg.narod.ru/ 

4. Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm  
5. Газета "Здоровье детей"http://zdd.1september.ru/ -  

6. Фестиваль пед.идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ -  

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

1. Занятия должны проводятся в подготовленной аудитории: необходимо наличие 

плакатов по соответствующим разделам, дидактический материал в форме карточек и т.д.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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2. Каждый учащийся в ходе изучения профессионального модуля собирает материал 

(журнальные статьи, список литературы из каталога и т.п. в отдельную папку) по 

организации и проведению режимных моментов, направленных на воспитание культурно -

гигиенических навыков и укрепление здоровья ребенка. 

3.  Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. В ходе реализации часов отведенных на производственную практику, студенты 

обязаны взаимодействовать с преподавателем для корректировки действий и получения 

консультационной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

5. 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 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

З 14 Особенности  адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

Критерии 2 

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.  

ПК 1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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. 

З 12 Особенности  поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии 

Практическое занятие №1 

 

Критерии 1 

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.  

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 



2 

 

его самочувствии 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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. 

З 11 Наиболее  распространенные детские болезни и их профилактика;  Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа №3 

 

Критерии 1,2 

 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. 

ПК 1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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. 

З 8 Особенности  детского травматизма и его профилактика  Практическое занятие №3,4 

 

Критерии 1 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 
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З 13 Основы  педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей 

Самостоятельная работа №4 

 Тест №1 

Критерии 2,3 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

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.  

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста  

З 15 Теоретические  основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию  Практическое занятие №1, 

Тест №2 

 

Критерии 1,2 

 ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса. 

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 

ПК 

1.1.-

1.4,  

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом  

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования 
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З 7 методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима  

Самостоятельная работа 

№1,2, Тест№2 

 

Критерии 1,2 

 

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.  

ПК1.1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

З 6 Основы  развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

Самостоятельная работа 

№3,4 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества.  

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

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ПК 

1.1.-

1.4 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом  

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 

5.1 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

 

З 1 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Практическое занятие №3 

 

Критерии 1,2 
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ОК 2 Организация собственной деятельности, определение методов решения 

профессиональных задач, оценивание их эффективности и качества.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни и здоровья 

детей. 

ПК 

1.1 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 

1.4 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 

5.1  

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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. 

З 5 Теоретические  основы двигательной активности Практическое занятие №4,5  

Самостоятельнаяработа№5 

 

Критерии 1,2 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

социальными партнерами. 

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

их работы с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ПК 

1.1.-

1.4 

Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом  

Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии 



6 

 

ПК 

5.1-

5.3 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 



7 

 

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. 

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. 

 

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. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения  

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности  СПО 44.02.01. Дошкольное образование углубленной 

подготовки. 

 Комплект оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоенные знания и умения: 

У 1.определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

У 2.планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

У 3.организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

У 4.создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

У 5. проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

У 6.проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми; 

У 7.использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

У 8. показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку;                       

У 9. определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

У 10. определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

У 11. анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения. 



 

 

 

 

 

 

 

З 1. теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

З 2.особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

двигательного режима (утренней питание, сон) и мероприятий гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников);  

З 3. теоретические основы режима дня; 

З 4. методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

З 5. теоретические основы двигательной активности; 

З 6. основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

З 7. методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

З 8.  особенности детского травматизма и его профилактику; 

З 9. требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

З 10. требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования;        

З 11. наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;  

З 12. особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

З 13. основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

З 14. особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

З 15. теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

З 16. методику проведения диагностики физического развития детей. 

1.1.2. Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности «Воспитатель 

детей дошкольного возраста», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 .1 Планирование мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом.  



 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3 Проведение мероприятий по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.  

ПК 4..4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 

 

Постановка целей, мотивация деятельности воспитанников, организация 

и контроль их работы с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Осуществление профессиональной деятельности в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществление профилактики травматизма, обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы дисциплины 

(описывается в соответствии с «Положением об итоговой и промежуточной аттестации в ОУ» и 

рабочим учебным планом) 

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении программы 

дисциплины 

 
Наименование дисциплины Формы промежуточного контроля и 

итоговой аттестации 

МДК. 01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 

Дифференцированный зачет 

 

МДК.01.02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Дифференцированный зачет 

 

ПМ 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

 

экзамен квалификационный с элементами 

демонстрационного 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины  

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

 

Формы и методы 

контроля 

Критерии 

оценки 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

З 14 Особенности  адаптации детского 

организма к условиям 

образовательного учреждения 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

Критерии 2 

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. 

ПК 1.3 Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

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. 

З 12 Особенности  поведения ребенка при 

психологическом благополучии или 

неблагополучии 

Практическое занятие 

№1 

 

Критерии 1 

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. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 



 

 

 

 

 

 

 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 5.1 Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

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. 

З 11 Наиболее  распространенные детские 

болезни и их профилактика; 

Практическое занятие 

№2 

Самостоятельная работа 

№3 

 

Критерии 1,2 

 

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. 

ПК 1.1 Планирование мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

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. 

З 8 Особенности  детского травматизма и 

его профилактика 

Практическое занятие 

№3,4 

 

Критерии 1 

ОК 1 Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

ОК 3 Оценивание риска и принятие решения 

в нестандартных ситуациях. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 



 

 

 

 

 

 

 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

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 5.5 Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

З 13 Основы  педагогического контроля 

состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей 

Самостоятельная работа 

№4 

 Тест №2 

Критерии 2,3 

ОК 1 Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.4 Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

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. 

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

З 15 Теоретические  основы и методику 

работы воспитателя по физическому 

воспитанию 

Практическое занятие 

№1 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 1 Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 



 

 

 

 

 

 

 

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 

ПК 

1.1.-

1.4,  

Планирование мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

Проведение режимных моментов в 

соответствии с возрастом 

Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.4 Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

З 7 методы, формы и средства физического 

воспитания и развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста в процессе 

выполнения двигательного режима 

Самостоятельная работа 

№1,2 

 

Критерии 1,2 

 

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. 

ПК1.1 Планирование мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 



 

 

 

 

 

 

 

ПК1.3 Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК1.4 Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК5.3 Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

З 6 Основы  развития психофизических 

качеств и формирования двигательных 

действий; 

Самостоятельная работа 

№3,4 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 2 Организация собственной 

деятельности, определение методов 

решения профессиональных задач, 

оценивание их эффективности и 

качества. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация 

деятельности воспитанников, 

организация и контроль их работы с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ПК 

1.1.-

1.4 

Планирование мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

Проведение режимных моментов в 

соответствии с возрастом 

Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 

5.1 

Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

 

З 1 теоретические основы и методику 

планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию 

детей раннего и дошкольного возраста 

Практическое занятие 

№3 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 2 Организация собственной 

деятельности, определение методов 

решения профессиональных задач, 

оценивание их эффективности и 

качества. 



 

 

 

 

 

 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10 Осуществление профилактики 

травматизма, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 

ПК 

1.1 

Планирование мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 

1.4 

Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 

5.1  

Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

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. 

З 5 Теоретические  основы двигательной 

активности 

Практическое занятие 

№4,5  

Самостоятельнаяработа

№5 

 

Критерии 1,2 

 

ОК 4 Осуществление поиска, анализа и 

оценки информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Постановка целей, мотивация 

деятельности воспитанников, 

организация и контроль их работы с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ПК 

1.1.-

1.4 

Планирование мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.  

Проведение режимных моментов в 

соответствии с возрастом 



 

 

 

 

 

 

 

Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

Осуществление педагогического 

наблюдения за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

ПК 

5.1-

5.3 

Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 

2. Комплект материалов для оценки уровня освоения умений и знаний, ОК, 

ПК 

 

2.1. МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

 

2.1.1. Задание 1. 

Проверяемые результаты: З 12; У10; ОК4; ПК 1.2. 1.4,5.2,5.3 

Выполнение практической работы №1  

Игровая ситуация родительского собрания «Правильно ли питаются наши дети?»  

2.1.2. Задание 2.  

Проверяемые результаты: З 11; У9; ОК3,4;  ПК 1.1,1.4,5,3 

Выполнение практической работы №2 

Решение педагогических ситуаций по выявлению признаков детских инфекций и их 

профилактике.  

2.1.3. Задание 3.  

Проверяемые результаты: З 14; У 3, 10; ОК2,3; ПК 1.3,1.4,5.3 

Выполнение самостоятельной работы №1,2  

Самостоятельная работа №1 

Составить план оказания помощи, ребёнку с тяжёлой и средней тяжестью адаптации. 



 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №2 

Презентация по одной из тем:  

-Основные критерии адаптации ребенка к условиям ДОО. 

- Организация жизнедеятельности детей в период адаптации ребенка к условиям в ДОО.  

- Контроль  за состоянием здоровья детей в период адаптации. 

2.1.4. Задание 4.  

Проверяемые результаты: З 11; У9; ОК 3,4; ПК 1.1,1.4,5,3 

Выполнение самостоятельной работы №3  

Составить рекомендации для начинающих воспитателей: «Что должен знать воспитатель о 

предупреждении инфекционных заболеваний органов пищеварения у детей дошкольного 

возраста». 

2.1.5. Задание 5.  

Проверяемые результаты: З 8; У 6; ОК 1,3; ПК 1.4, 5.1,5.2,5.5 

Выполнение практической работы №3.  

Разработать эскиз стенда по теме "Оказание первой медицинской помощи при несчастных 

случаях и неотложных состояниях у детей" 

2.1.6. Задание 6.  

Проверяемые результаты: З 8; У 6; ОК 1,3; ПК 1.4, 5.1,5.2,5.5 

Выполнение практической работы №4   

Разработка и анализ рекомендаций для родителей по воспитанию безопасного поведения в быту.  

2.1.7. Задание 7.  

Проверяемые результаты: З 13; У 9; ОК1,4; ПК1.4, 5.3,5.4  

Выполнение самостоятельной работы №4   

Презентация по теме "Лечебно-оздоровительные мероприятия в ДОО" 

 

2.1.8. Задание 8.  

Проверяемые результаты: З 13, ОК 1, ОК 4, ПК 1.4, ПК 5.3, ПК 5.4 

Выполнение теста №1 

Инструкция. Выберите правильный вариант ответа: 

Тест №1 

1. Знание медико-биологических и социальных основ здоровья необходимо воспитателю для 

того чтобы... 

а) поддерживать своё самочувствие в норме; 

б) быть достаточно эрудированным и выступать на педагогических советах;  



 

 

 

 

 

 

 

в) уметь распознать предболезненное состояние ребёнка, позаботиться об оказании 

своевременной медицинской помощи и осуществлять систему мероприятий по 

предупреждению заболеваний. 

г) лечить больного ребёнка в условиях дошкольного учреждения;  

  

2. Адаптацией называется… 

а) способность организма поддерживать постоянство своей внутренней среды;  

б) приспособление к постоянно меняющимся условиям внешней среды; 

в) обмен веществ и энергии в организме; 

г) ускоренное физическое развитие. 

  

3. Выберите из перечисленного ниже – фактор, обеспечивающий здоровье: 

а) развитие;       

          б) среда обитания; 

в) рост;            

              г) обучение. 

  

4. Каким методом изучается физическое развитие детей? 

а) поточно-групповым;      

      б) изометрии; 

в) наглядным методом;     

      г) методом антропометрии. 

  

5. На кого чаще всего ориентируется ребенок раннего возраста в общении и игре при 

поступлении в детское учреждение? 

а) на сверстника; 

б) на взрослого; 

в) на незнакомых людей; 

г) на старших дошкольников. 

  

6. За какое время до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры?  

а) за два часа; 

б) за час; 

в) за полчаса; 
г) вообще такие не организует. 

  

7. Это состояние проявляется чаще у тревожных детей в необоснованной боязни темноты всего 

незнакомого, насекомых, и т.д., при котором изменяется душевное состояние ребёнка, 

выражающееся в снижении его активности, мрачности, замкнутости… 

а) аллергия;  

        б) детские страхи;  

   в) гиперактивность;      

  г) нарушение моторики. 

  

8. Нервные нарушения у детей можно вылечить или смягчить их проявления, если…  

а) подобрать и применять наказания, отвечающие характеру нарушения; 

б) устранить все причины, вызывающие детскую нервность и осуществлять комплексное 

воздействие на больного ребенка; 
в) объяснить родителям причины заболевания ребёнка; 

г) госпитализировать ребёнка в психиатрическую лечебницу.  



 

 

 

 

 

 

 

  

9. Болезненный «лающий» кашель, першение в горле, боли при глотании, хрипота, иногда потеря 

голоса. 

а) пневмония;           

      б) бронхит;        

   в) ларингит;        

       г) тонзиллит. 

10. К детским инфекциям относятся… 

а) СПИД, гепатит В; 

б) ветрянка, корь, коклюш, полиомиелит, скарлатина; 
в) дизентерия; энтероколит, сальмонеллёз, ботулизм; 

г) гастрит, холецистит, панкреатит. 

  

11. При каких заболеваниях категорически нельзя: класть грелку на живот, давать 

обезболивающие средства, делать клизму, кормить и поить ребёнка? 

а) при нервных расстройствах;                           б) при острых болях в животе; 

 в) при заболеваниях органов дыхания;               г) при заболеваниях сердца. 

  

12. Единственным средством предупреждения массовых инфекций является? 

а) иммунопрофилактика;                 б) закаливание; 

в) сбалансированное питание;         г) просвещение. 

  

13. Для  профилактики малокровия полезны продукты, содержащие … 

а) растительные и животные жиры;                  б) сахар и крахмал; 

в) железо, белки, витамин С;       г) алкоголь. 
  

14. Настои и отвары каких растений можно использовать для групповых ингаляций?  

а) белена, дурман, волчье лыко;               б) эвкалипт, кора дуба, ромашка, тысячелистник; 

в) тополь, сосна и осина;        

                    г) подсолнух и кукуруза. 

  

15. Какие действия должен предпринять воспитатель, если произошел несчастный случай с 

ребенком? 

а) при необходимости организовать доставку ребенка в медучреждение; 

б) немедленно возвестить руководителя, родителей; 

в) привлечь медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи;  

г) все ответы верны. 
  

16. Каким документом руководствуется воспитатель при планировании режимных процессов в 

общеобразовательных группах? 

а) Уставом ДОО; 

б) Законом об образовании в РФ; 

в) Трудовым кодексом; 

г) Образовательной программой. 

  

17. Первые блюда в момент раздачи должны иметь температуру около… 

а) 70°,      

      б) 50°;         

      в) 35°,         

     г) 90°. 



 

 

 

 

 

 

 

  

18. Через какое время после начала обучающего занятия проводятся физкультминутки? 

а) через час;         

       б) 20 минут;           

              в) 10-15 минут;    

     г) 30 минут. 

  

19. По требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях" поливка травяного покрытия участка группы водой в сухую 

и жаркую погоду осуществляется: 

а) 3 раза вдень;       

     б) 5 раз день;   

      в) 2 раза в день;    

     г) 1 раз в день. 

  

20. Какие игрушки не рекомендуется иметь в дошкольных учреждениях? 

а) пластмассовые;      б) деревянные;          в) резиновые;      г) папье-маше. 

  

21. Гигиена изучает… 

а) влияние негативных факторов внешней среды на организм человека и разрабатывает 

средства и методы их устранения и профилактики; 
б) функции органов и систем организма и их взаимодействие; 

в) строение органов, систем и всего организма человека в целом;  

г) работу с родителями детей дошкольного возраста по воспитанию детей.  

  

22. Чем преодолевается возможность развития гиподинамии и гипокинезии у детей в 

дошкольных учреждениях? 

а) хорошим питанием;                          б) систематическим умыванием; 

в) двигательным режимом;                         г) санитарным просвещением. 

  

23. В первые 2 – 4 дня у новорожденных наблюдается снижение массы тела (на 6- 10 %), 

недостаточная терморегуляция – какие физиологические механизмы недостаточно развиты?  

а) двигательная активность;        б) речевое развитие; 

в) функции зрения;                        г) адаптируемость. 

  

24. О чем может говорить частая смена настроения или устойчивое отрицательное настроение у 

ребенка? 

а) стрессовом состоянии;                      б) здоровье; 

в) негативных привычках;……………г) недисциплинированности.  

  

25. Ребенок 7 лет непрерывно противоречит родителям: «Ешь!» — «Не хочу!»; «Помой руки!» — 

«Не буду!» и т.д. чем объясняется такое поведение ребенка?  

а) негативизм;     б) желание быть главным;        в) невоспитанность;     г) подавленность. 

  

26. Укажите пути распространения ОРВИ: 

а) пищевой и контактно- бытовой;                                  б) водный и пищевой; 

в) воздушно-капельный и контактно-бытовой;              г) контактно-бытовой и водный. 

  

27. Что должен сделать воспитатель, если ребенок ничего не съел? 

а) не следует принуждать ребенка;                 



 

 

 

 

 

 

 

          б) все ответы верны; 

в) давать пищу маленькими порциями?     

              г) доброжелательно докормить. 

  

28. Повышение температуры, головная боль, слабость, явления ринита, фарингита, трахеита. 

Кашель сначала сухой, жёсткое дыхание, затем более мягкий, сухие и влажные хрипы,..?  

а) ларингит;           

      б) бронхит;     

        в) ОРВИ (грипп);       

     г) ринит. 

  

29.Какой из показателей нормализуется прежде всего у детей в период адаптации? 

а) аппетит;        

         б) сон;   

     в) речевое общение;      

           г) двигательная активность; 

30. Рациональная продолжительность и четкое чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток… ? 

а) воспитательный процес;           

б) деятельность детей; 

в) образовательный процесс;            

г) правильный режим. 
  

31. Какова цель первого этапа работы по формированию знаний у детей о правилах безопасного 

поведения в быту? 

а) формированию умений безопасного обращения с доступными потенциально опасными 

предметами; 

б) формирование опыта безопасного поведения в быту; 

в) накопление и систематизация знаний детей о правилах безопасного поведения в быту  

г) формирование у детей умений безопасного поведения в быту. 
  

32. Когда лучше начинать приучение детей к босоножию?  

а) зимой;      

     б) летом;        

        в) весной;       

    г) осенью. 

  

33. Какое из утверждений верно? 

а) размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых не допускается; 
б) в младшей группе размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых 

допускается; 

в) в старшей группе размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых 

допускается; 

г) в группе разрешается иметь только большой аквариум. 

  

34. Столы в групповых помещениях промывают горячей водой с мылом. 

а) два раза в день;                                           б) один раз в день; 

в) до и после каждого приема пищи;            г) один раз в неделю. 

  

35. Столы для занятий старших и подготовительных групп устанавливают...  



 

 

 

 

 

 

 

а) перпендикулярно друг другу; 

б) как можно дальше от батарей центрального отопления; 

в) другом помещении; 

г) вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении рабочего места.  
  

36. Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают...?  

а) за 2 часа до возвращения с прогулки;                

 б) вообще не закрывают; 

в) за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий; 

            г) за 5 минут. 

  

37. Если адаптация длится от 2 до 6 месяцев и больше, и ребенок заболевает в первые 10 дней 

после поступления и затем продолжает повторно болеть от 4 до 12 раз и более в течение года, 

что приводит к снижению реактивности ребенка и показателей физического и нервно-

психического развития, то такая адаптация называется..?  

а) легкой адаптацией;                       

б) средней тяжести; 

в) тяжелой;                                        

 г) переменная адаптация. 

  

38. При каком условии ребенок значительно быстрее и легче адаптируется?  

а) все ответы верны; 

б) если домашний режим соответствует режиму ДОО; 

в) если дома поддерживают приемы воспитания, используемые в дошкольном учреждении;  
г) если ребенка приводят в детский сад на короткое время. 

  

39. При возникновении несчастного случая как должны вести себя взрослые?  

а) громко звать на помощь; 

б) сохранять самообладание, действовать спокойно, уверенно;  

в) бежать за врачом в поликлинику; 

г) отругать ребенка 

  

40. Какие симптомы наблюдаются при ушибе головы?  

а) нарушения памяти; 

б) рвота;      

в) потеря сознания;  

г) все ответы верны. 
 

 

2.2. МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

2.2.1. Задание 1. 

Проверяемые результаты: З15, У 1,2,10, ОК 1,4,9, ПК 1.1.-1.4, 5.4,5.5 

Выполнение практической работы №1 



 

 

 

 

 

 

 

Анализ системы физического воспитания ребёнка в советский период и в царской России.  

2.2.2. Задание 2.  

Проверяемые результаты: З 7, У 1,2,6, ОК 2,3,7, ПК 1.1,1.3,1.4, 5.2 

Выполнение самостоятельной работы №1 

Подбор подвижных игр   для детей раннего возраста.  

2.2.3. Задание 3. 

Проверяемые результаты: З 7, У 1,2,6, ОК 2,3,7,ПК 1.1,1.3,1.4, 5.3 

Выполнение самостоятельной работы №2  

Подготовка рекомендаций для родителей по профилактике  нарушений опорно-двигательного 

аппарата. 

2.2.4. Задание 4.  

Проверяемые результаты: З 6, У 1,2,5,10, ОК 2-7, ПК 1.1.-1.4, 5.1  

Выполнение практической работы №2  

Планирование подвижных игр в разных возрастных группах с использованием спортивного 

инвентаря. 

2.2.5. Задание 5. 

Проверяемые результаты: З 6, У 1,2,5,10, ОК 2-7, ПК 1.1.-1.4,5.2,5.3 

Выполнение самостоятельной работы №3  

Подбор в педагогическую копилку художественного слова для утренней гимнастики,  

физкультминуток. 

2.2.6. Задание 6.  

Проверяемые результаты: З 6, У 1,2,5,10, ОК 2-7, ПК 1.1.-1.4,5.2,5.3 

Выполнение самостоятельной работы №4  

Подбор в педагогическую копилку игр большой и малой подвижности для детей дошкольного 

возраста (возраст на выбор) 

2.2.7. Задание 7. 

Проверяемые результаты: З 1, У1,2,5,9, ОК 1,8-10, ПК 1.1, 1.4, 5.15.3 

Выполнение практической работы №3 

Разработка планов-конспектов утренней гимнастики со спортивным инвентарем в разных 

возрастных группах. 

2.2.8. Задание 8.  

Проверяемые результаты: З 5, У 1,2,5,11, ОК 4,6,7, ПК 1.1.-1.4, 5.3 

Выполнение практической работы №4  



 

 

 

 

 

 

 

Анализ сценариев проведения физкультурных досугов и праздников в разных возрастных 

группах. 

2.2.9. Задание 9. 

Проверяемые результаты: З 5, У 1,2,5,11, ОК 4,6,7, ПК 1.1.-1.4, 5.1-5.3 

Выполнение практической работы №5 

Проведение студентами разных форм физкультурно-оздоровительной работы для детей всех 

возрастных групп, обсуждение и анализ. 

2.2.10. Задание 10.  

Проверяемые результаты: З 5, У 1,2,5,11, ОК 4,6,7, ПК 1.1.-1.4,5.1-5.4 

Выполнение самостоятельной работы №5 

Составление студентами планов-конспектов оздоровительной  гимнастики с применением 

«дорожек здоровья». 

2.2.11. Задание 4.  

Проверяемые результаты: З 15, ПК 1.1.-1.4, ПК5.4, ПК5.5, З 7, ПК5.3, З 6 

Выполнение теста №2 

Тест №2 

Инструкция. Выберите правильный вариант ответа: 

 

Вариант II 

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

1. Задача обучения ОРУ детей  младшего дошкольного возраста: 

А – Простые известные упражнения выполнять самостоятельно по названию. 

Б – Делать упражнения с большой амплитудой движений. 

В – Приучать детей к восприятию показа. 

Г – Правильно выполнять упражнения в обобщенном виде.  

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 
2. С какой возрастной группы воспитатель при перестроении для проведения ОРУ в 3 

колонны применяет способ «Через середину тройками»? 

А – с подготовительной к школе.;     Б – со старшей;     В – со средней;     Г – с 1 младшей. 

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

3. В каком дошкольном возрасте дети выполняют ОРУ в парах с одним предметом: 

А – в младшем;    Б – в среднем;    В – в старшем;    Г – нет верного ответа.  

 

Инструкция: установить правильную последовательность алгоритма проведения 

общеразвивающего упражнения в младшем возрасте (в ответе записать только 

буквы) 



 

 

 

 

 

 

 

4. А – предложить принять исходное положение (не называя термина); 

    Б -  название упражнения; 

    В -  контроль принятия исходного положения детьми; 

    Г – положительная оценка выполнения упражнения детьми; 

    Д - выполнение упражнения с детьми и одновременное его объяснение. 

 

Инструкция: выбрать правильные ответы 
5. Какие общеразвивающие упражнения показывают стоя лицом к детям? 

А – приседания;  Б – повороты;   В – наклоны в стороны;   Г – поднимание ноги, хлопок 

под коленом. 

 

Инструкция: выбрать правильную схему расположения воспитателя при 

проведении с детьми общеразвивающих упражнений (указать букву) 

6. А -           Б -          В -  

 

Инструкция: перечислить возможные указания детям, направленные на повышение 

качества выполняемого упражнения (вписываемые воспитателем в ритм счета) 

7. «Салют»  

    И.п.: ноги слегка расставить, флажки внизу. 

    1 – поднять флажки вверх, помахать ими; 

    2 – и.п. 

 

Инструкция: выбрать правильные ответы 
8. При каких исходных положениях детей разворачивают в полоборота? 

А – стоя на коленях;    Б – лежа;    В – сидя на пятках;    Г – сидя, ноги вытянуты вперед.  

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

9. В какой возрастной группе каждое движение  в ОРУ чаще всего выполняется на два 

счета? 

А – в подготовительной к школе.;     Б – в старшей;     В – в средней;     Г – во 2 младшей. 

 

Инструкция: сделать запись упражнения, показанного на рисунке для детей средней 

группы  
10. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                    И.п.                   1                  2                 3               4 

 

 

МДК 01.02 Теоретические  и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

 (Общеразвивающие упражнения) 

Специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

 

Вариант I 

 
Инструкция: выбрать правильный ответ 

1. Задача обучения ОРУ детей  среднего дошкольного возраста:  

А – Простые известные упражнения выполнять самостоятельно по названию. 

Б – Делать упражнения с большой амплитудой движений. 

В – Приучать детей к восприятию показа. 

Г – Правильно выполнять упражнения в обобщенном виде.  

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

2. В какой возрастной группе воспитатель при перестроении в 2-3 колонны применяет способ 

«Назначение звеньевых»? 

А – в подготовительной к школе.;     Б – в старшей;     В – в средней;     Г – в 1 младшей. 

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

3. В каком дошкольном возрасте дети выполняют ОРУ в парах с одним предметом:  

А – в младшем;    Б – в среднем;    В – в старшем;    Г – нет верного ответа.  

 

Инструкция: установить правильную последовательность алгоритма проведения 

общеразвивающего упражнения в старшем возрасте (в ответе записать только буквы)  

4. А – команда: «Исходное положение принять!»; 

    Б -  название упражнения; 

    В -  контроль принятия исходного положения детьми; 

    Г – положительная оценка выполнения упражнения детьми;  

    Д – команда: «Упражнение начинай!»; 

    Е – показ воспитателем выполнения упражнения с комментированием действий; 

    Ж – выполнение упражнения под счет, указания в ритме и темпе счета;  

    З -  команда: «1, 2, 3, закончили!». 

 

Инструкция: выбрать правильные ответы 

5. Какие общеразвивающие упражнения показывают стоя боком к детям? 

А – приседания;  Б – повороты;   В – наклоны в стороны;   Г – поднимание ноги, хлопок под 

коленом. 

 

Инструкция: выбрать правильную схему расположения воспитателя при проведении с 

детьми общеразвивающих упражнений (указать букву) 



 

 

 

 

 

 

 

6. А -           Б -          В -    

 

Инструкция: перечислить возможные указания детям, направленные на повышение 

качества выполняемого упражнения (вписываемые воспитателем в ритм счета)  

7. «Нога на носок»  

    И.п.: о.с., руки на поясе 

    1 – отставить вперед ногу на носок; 

    2 – в сторону; 

    3 – назад; 

    4 – и.п. 

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

8. С какой возрастной группы перестает действовать принцип «зеркальности»?  

А – со 2 младшей;    Б – со средней;    В – со старшей;    Г – с подготовительной к школе.  

 

Инструкция: выбрать правильный ответ 

9. Какой оптимальный способ раздачи пособий детям 2 младшей группы для выполнения ОРУ?  

А – разложить по кругу;    Б – брать по ходу движения;    В – раздать каждому;    Г – нет верного 

ответа. 

 

 Инструкция: сделать запись упражнения, показанного на рисунке для детей средней 

группы  

10. 

 

 

 

 

                     И.п                    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) с 

элементами демонстрационного 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПМ 01. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития по программе профессионального обучения «Помощник 

воспитателя» 

Форма проведения экзамена: экзамен (квалификационный) с элементами 

демонстрационного 

Структура экзамена: 

1. Теоретическая часть (тестовые задания) 

2. Практическая часть (подготовка и демонстрация задания) 

 

Задание 1. Выполнение тестового задания 

Время выполнения: 20 мин 

Тест 

1. Подберите нужный ответ и закончите предложение. Значение моторики 

заключается: 
а) в желании выполнять движения; 
б) в появлении новых движений; 
в) в обеспечении полноценного психофизического развития ребенка. 

2. Расположите следующие движения в порядке сроков их появления на 1-м году 

жизни: 
а) ходьба, 
б) ползание, 
в) удерживание головы, 
г) сидение, 
д) стояние с поддержкой за подмышки, 
е) бросание предметов, 
ж) плавание, 
з) переворачивание со спины на живот, 

к) перелезание, 
л) прямостояние. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Разделите указанные ниже средовые факторы развития движений ребенка на 

оптимальные (1) и неоптимальные(2): 

а) преобладание городской среды, 
б) преобладание сигналов первой сигнальной системы; 

в) преобладание природной среды; 
г) оптимальный сенсорный поток; 
д) преобладание сигналов второй сигнальной системы; 
е) избыток символьной информации и дезинформации; 
ж) деятельность только в освещенных помещениях; 
з) оптимум движений; 
к) деятельность на свету и в темноте; 
л) гипокинезия; 

м) преобладание движений по плоскости; 
н) дискинезия; 
о) трехмерное пространство движений; 
п) опорная поверхность статичная; 
р) рельеф опорной поверхности сглажен; 
с) опорная поверхность упругая; 
т) шумы массовой культуры; 
у) редкая смена положения тела и отсутствие перевернутой позы; 

ф) богатые природные сенсорные потоки; 
х) частая смена вертикального прямого, горизонтального и перевернутого положения 
тела. 

4. Закончите определение. Оптимальный двигательный стереотип - это: 
а) перечень имеющихся у ребенка движений; 
б) перечень движений, которым ребенка нужно обучать; 

в) наиболее экономичный, присущий индивиду комплекс движений, характеризуемый 
внешней и внутренней гармонией движений тела. 
г) проявляется во внешней - предметно-двигательной - среде и во внутренней - 

морфофункциональной. 

5. Расположите уровни оптимального двигательного стереотипа (ОДС) в той 

последовательности, в которой они складываются у ребенка: 

а) уровень формирования ОДС, связанный с основными манипуляциями и 
локомоциями: плаванием, ползанием, лазаньем, ходьбой, бегом, бытовыми и 
спортивными движениями; 
б) уровень формирования ОДС, связанный с высокосоциализированными 
движениями, с тонкой моторикой кисти и артикуляцией; 

в) уровень формирования ОДС, связанный с оптимальной статикой, осанкой и 
постановкой стопы; 
г) уровень формирования ОДС, связанный с психоэмоциональными и музыкально-
ритмическими движениями. 

6. Выберите правильный ответ на вопрос; что характеризует гимнастику как 

средство и метод физической культуры детей дошкольного возраста? 

а) Многообразие снарядов и инвентаря; 



 

 

 

 

 

 

 

б) система специально подобранных упражнений, оказывающих разностороннее 
влияние на организм занимающихся; 
в) использование специфических методов; 
г) использование метода строго регламентированного упражнения, строгая 

регламентация организации деятельности занимающихся на занятиях, регламентации 
физической нагрузки и особенностей выполнения 

упражнений. 

 

Ключ:1-б; 2-в,з,б,г,е,д,л,к,а,ж; 3-1:в,д,ж,з,о,г,к,с,ф,х. 2:а,б,е,л,м,н,п,р,т,у; 4-в; 5-в,г,а,б; 6-б. 

Критерии оценивания: 

«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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Организация фрагментов режимных мероприятий второй 

половины дня в детском саду.  

Цель: демонстрация умения проводить бодрящую гимнастики, игры и 

индивидуальные занятий, запланированные во второй половине дня, организация 

режимных моментов: умывание и организация приема пищи - полдник, умения 

взаимодействовать с родителями и детьми в процессе ухода детей домой из ДОО. 

Описание объекта: Разработка, организация, руководство и реализация 

фрагментов мероприятий режимных процессов в группе детского сада во второй 

половине дня. 

Лимит времени на подготовку задания: 1 час. 

Лимит времени на представление задания: 20 минут. 

Задание:  

1. Определить цель и задачи, раскрыть содержание воспитательно-

образовательной работы второй половины дня. 

2. Разработать и оформить календарно-тематический план проведения 

фрагментов мероприятий режимных процессов второй половины дня в ДОО. 

3. Подобрать и подготовить оборудование и материалы для разнообразной 

деятельности детей. 

4. Разработать и провести комплекс бодрящей гимнастики после дневного 

сна (определить цель и задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с 

возрастом детей; подбор материала и оборудования для проведения гимнастики 

после дневного сна; подобрать упражнения для гимнастики после дневного сна, 

создать условия для проведения гимнастики после дневного сна). 

5. Организовать процесс умывания. 

6. Организовать процесс приема пищи (полдника) детьми. 

7. Организовать и провести подгрупповую беседу (в календарно-

тематическом плане указывается тема и цель). 

8. Организовать и провести развивающую игру с подгруппой детей (в 

календарно-тематическом плане указывается тема и цель). 



 

 

 

 

 

 

 

9. Предоставить экспертной комиссии календарно-тематический план 

календарно-тематический план фрагментов режимных мероприятий второй 

процессов второй половины дня в ДОО перед демонстрацией задания. 

10. Распределить время представления задания по направлениям 

деятельности педагога с детьми из расчета 30 минут.  

11. Реализовать содержание, указанное в календарно-тематическом плане 

воспитательно-образовательной работы воспитателя во второй половине дня. 

Ожидаемый результат: 

1. Оформленный календарно-тематический план проведения фрагментов 

режимных мероприятий процессов второй половины дня в ДОО (на бумажном 

носителе). 

2. Демонстрация комплекса бодрящей гимнастики с детьми в группе ДОО. 

3. Демонстрация организации и сопровождения процесса умывания детей. 

4. Демонстрация организации и проведения приема пищи-полдника. 

5. Организация и проведение подгрупповой беседы детей. 

6. Организация и проведение развивающей игры с подгруппой детей. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 
Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Мнение судей 

(Judgment) 

Объективная Общая 

А «Обучение и воспитание 

детей дошкольного возраста» 

(Интегрированный) 

10 29 39 

Задание 1. 5 12 17 

Задание 2. 5 17 22 

В  «Взаимодействие с 

родителями» 

 

6 

 

11 

 

17 

С  «Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей дошкольного 

13 31 44 



 

 

 

 

 

 

 

возраста» 

Задание 1. 7 16 23 

Задание 2. 6 14 20 

ВСЕГО 29 71 100 
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