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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация занятий по основным общеобразовательным  

программам дошкольного образования  

 

1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 050144  Дошкольное образование  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных учреждений) при 

наличии профессионального образования и опыта работы. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;  

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста,  

группы и отдельных воспитанников; организации и проведения групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам программы;  



  

организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т.п.; организации и проведения экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром;  

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении;  

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка;  

наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных 

возрастных группах; обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки 

предложений по их коррекции;  

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями;  

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели;  

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях;  

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка;  

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении;  

использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;  

выразительно читать литературные тексты;  

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий;  

знать: 

основы организации обучения дошкольников;  

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста;  

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования;  

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;  

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;  

приемы работы с одаренными детьми;  

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;  

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;  

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу;  

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста, 

диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;   

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; виды документации, требования к ее оформлению; 



  

особенности и методику речевого развития детей; развитие элементарных 

математических и естественнонаучных представлений. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего – 990 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 666 часа, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –444 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 222 часов; 

учебная и производственная практика – 324 часов. 

 



  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК  1. 

 

ОК 2 

 

ОК 3 

ОК 4. 

 

ОК5. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7. 

 

 

ОК 8 

 

ОК 9. 

 

ОК 10. 

 

ОК 11 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3 

 

ПК 3.4. 

ПК 3.5 

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

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

Анализировать занятия. 

Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1-5.5. 

 

Раздел 1.  Организация обучения в 

разных возрастных группах 

189 72 11 

 

 

 

10 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

  

Раздел 2. Развитие речи  309 152 45 76   

Раздел 3. Экологическое образование  225 96 28 48   

Раздел 4. Математическое развитие 

дошкольников 

267 124 37 62   

 Практика   72 252 

 Всего: 990 444 121 10  222  72 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4  

Раздел 1.  Организация 

обучения в разных 

возрастных группах 

 162   

МДК 03.01.  

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах  

 108   

Тема 1.1. Основы 

организации  обучения 

дошкольников 

 

Содержание 10 2  

Обучение как средство умственного воспитания. 

Теория обучения в зарубежной и отечественной педагогике. 

Процесс обучения в ДОУ, его структура и организация в соответствии с ФГОС. 

Дидактика. 

Дидактические принципы, специфика их использования в дошкольном образовании. 

Модели обучения, особенности их реализации и эффективность. 

Типы обучения дошкольников, технология их осуществления. 

Методы и приёмы обучения. 

Средства обучения. Формы организации обучения. 

Интеграция как средство организации образовательного процесса 

 

Лабораторная работа -   

Практические занятия 1  

Анализ использование принципов обучения в образовательной работе с детьми. 

Анализ использование  методов и приёмов  в образовательной работе с детьми. 

   

Тема 1.2.Структура и Содержание 4 2  
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содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования 

Современные программы дошкольного образования  

Лабораторная работа -   

 Практические занятия -  

Тема 1.3. Теоретические и 

методические основы  

воспитания и обучения 

детей на занятиях 

 

Содержание 20 3  

Воспитание любознательности и  познавательных интересов дошкольников. Детские 

вопросы. 

Формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях окружающей 

жизни. 

Обучение как условие формирования сенсорной культуры 

Педагогические технологии в образовательном процессе ДОУ 

Характеристика развивающего обучения в образовательном процессе ДОУ.  

Игровые технологии. 

Технология ТРИЗ 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Проектирование как форма познавательной деятельности детей 

Дидактическая игра как средство обучения. 

Специфика организации и методики обучения детей раннего возраста. 

Организация обучения в разновозрастной группе ДОУ 

Организация образовательной развивающей среды 

 

Лабораторная работа -   

Практические занятия 2  
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Изучение методических материалов и литературы по организации и методике 

образовательной деятельности в ДОУ.  

Определение задач обучения по сенсорному  воспитанию детей в возрастных группах 

детского сада 

Подбор дидактических игр в разных возрастных группах по сенсорному воспитанию. 

Обсуждение опыта работы воспитателей по ознакомлению детей с окружающим миром. 

Сравнительный анализ  задач обучения детей  в разных возрастных группах по 

ознакомлению  с окружающим 

Разработка тематики занятий  познавательного цикла в разных возрастных группах 

Разработка конспекта непосредственно образовательной деятельности. 

Отработка методики проведения непосредственно образовательной деятельности  с 

детьми. 

Обсуждение методики организации проектной деятельности в ДОУ 

Подбор дидактических игр в разных возрастных группах по ознакомлению с 

окружающим. 

 

Тема 1.4. Особенности 

психических 

познавательных 

процессов и учебно-

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Содержание 10 2  

Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной  

деятельности детей дошкольного возраста.  

Становление учебной деятельности в дошкольном возрасте.  

Своеобразие и развитие мотивов учения у дошкольников. 

 

Лабораторная работа -   

Практические занятия 1  

Анализ и оценка уровня сформированности элементов учебной деятельности 

дошкольника 

 

Тема 1.5.Особенности 

проведения наблюдения и 

экскурсий в разных 

возрастных группах 

Педагогические и 

гигиенические требования 

к организации обучения 

Содержание 10 

 

3 

 

 

Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах.  

Педагогические и гигиенические требования к организации и проведению 

образовательной деятельности в ДОУ. 

   

Лабораторная работа -   

Практические занятия 1   
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на занятиях, при 

проведении экскурсий и 

наблюдений 

Разработка   и отработка методики проведения экскурсии  в возрастной группе. 

Анализ  педагогических и гигиенических условий к организации и проведению 

образовательной деятельности в ДОУ. 

 

Тема 1.6. Приёмы работы 

с одарёнными детьми 

Содержание 10 2  

Теоретическая характеристика проблем одарённости. 

Практические аспекты воспитания и обучения одарённых детей. 

Подготовка педагога к работе с одарёнными детьми. 

 

Лабораторная работа -   

Практические занятия  1  

Планирование и организация работы с одарёнными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка. 

 

Тема 1.7. Требования к 

содержанию и  уровню 

подготовки детей 

дошкольного возраста 

Содержание 14 3  

Понятие о результате обучения детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Оценка результативности освоения основной общеобразовательной программы и 

качества деятельности на основе ФГТ 

Преемственность в работе ДОУ и школы  

Проблемы преемственности дошкольного и начального образования 

Особенности содержания работы в подготовительной группе.  

Социальный портрет ребёнка - дошкольника 6-7 лет. 

 

Лабораторная работа -   

Практические занятия 1  

Составление банка диагностических методик. 

Анализ особенностей организации образовательной работы с детьми седьмого года жизни 

Подбор диагностических методик готовности детей к школе. 

 

Тема 1.8. Способы 

коррекционной работы с 

детьми, имеющими 

трудности в обучении 

Содержание 10 2  

Виды нарушений, встречающиеся у детей дошкольного возраста. 

Основные направление диагностики и коррекционной работы на современном этапе 

 

Лабораторная работа -   
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 Практические занятия 1  

Разработка рекомендаций родителям по обучению детей с особенностями развития.  

Тема 1.9. Виды 

документации, требования 

к её оформлению. 

 Содержание 10 3  

 Основные направления управленческой деятельности. 

Нормативно-правовая база делопроизводства. 

Документирование деятельности учреждения. 

Виды документов. 

Организация документооборота. 

Архивное хранение документов. 

 

Лабораторная работа -  

 

 

 

 

Практические занятия 1  

Разработка образца документов.  

Тема 1.10. Основные виды 

ТСО и их применение в 

образовательном процессе 

Содержание 10   

Современные технические средства обучения и методика их использования в учебном 

процессе.  

Классификация ТСО.  

Техника безопасности при работе с ТСО. 

 Использование систем мультимедиа в дошкольных учреждениях.  

Методика организации компьютерных игр.  

Приложение Power Point как средство подготовки занятий с детьми.  

Методика использования экранных статических средств в работе с детьми.  

Методика использования звуковых и экранно-звуковых средств. 

 

Лабораторная работа -   

Практические занятия 2   

Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе.   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 3.  36 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  



 12 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение современных  концепций дошкольного образования по проблемам умственного воспитания и обучения. 

2. Написание реферата «Вклад выдающихся зарубежных и отечественных педагогов в разработку системы 

сенсорного воспитания». 

3. Составление словаря основных понятий. 

4. Анализ книги А.П. Усовой «Обучение в детском саду». 

5. Подготовка сообщения «Особенности дидактической игры и её роль в умственном воспитании и обучении 

дошкольников. 

6. Поиск информации через Интернет «Организации проектной деятельности  с детьми дошкольного возраста». 

7. Доклад «Сенсорное  воспитание в дидактической системе детского  сада». 

8. Выполнение творческого задания «Использование информационных технологий в процессе образовательной 

деятельности в ДОУ». 

9. Выполнение творческого задания  «Развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении.» 

10. Обзор публикаций по теме «Развивающий характер обучения в дошкольном образовании».  

11. Аннотирование статей периодической печати по вопросу «Образовательная деятельность в повседневной жизни, 

вне занятий». 

12. Конспектирование « Обучение детей раннего возраста» 

13. Разработка  консультации для родителей по теме «Роль семьи в умственном воспитании дошкольников.» 
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Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Обучение правильному звукопроизношению детей (4.го, 5-го или 6-го года жизни) 

2. Формирование морфологической стороны речи у детей дошкольного возраста (3-7-го года жизни). 

3. Словесное творчество дошкольников. 

4. Формирование связной речи у детей 7-го года жизни в процессе словесного творчества. 

5. Вопросы развития речи и обучения родному языку в педагогической системе К.Д Ушинского. 

6. Педагогические условия развития диалогической речи у детей дошкольного возраста (младший, средний, 

старший возраст). 

7. Развитие связной речи на занятиях с картинками. 

8. Развитие связной речи на занятиях с игрушками. 

9. Развитие речи детей в процессе продуктивных видов деятельности. 

10. Речевые логические задачи как средство умственного и речевого развития детей. 

11. Развитие словаря детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

12. Дидактические игры как средство развития словаря детей. 

13. Особенности фонетической стороны речи дошкольников. 

14. Устное народное творчество (малые формы фольклора, сказки) как средство развития детской речи. 

15. Влияние сказки на словесное творчество старших дошкольников. 

16. Умственное воспитание детей дошкольного возраста в процессе ознакомления с природой. 

17. Особенности формирования представлений о природе у дошкольников. 

18. Сенсорное воспитание средствами природы в период дошкольного детства. 

19. Развитие наблюдательности в процессе общения детей с природой. 

20. Воспитание у детей интереса к природе средствами художественной литературы. 

21. Воспитание эмоционально-положительного отношения дошкольников к живым существам. 

22. Роль природоведческих праздников в воспитании у детей положительного отношения к природе. 

23. Воспитание положительного отношения к труду в природе у детей дошкольного возраста. 

24. Эстетическое воспитание средствами природы в период дошкольного детства. 

25. Дидактическая игра как средство экологического образования маленьких детей. 

26. Использование ТСО в эколого-педагогической работе с детьми 

27. Знакомство детей с русским народным фольклором во взаимосвязи с экологическим воспитанием 

28. Эколого-оздоровительная работа в детском саду. 

29. Формирование элементов экологической культуры у детей младшего возраста. 

30. Организация многоразовых наблюдений в природе – путь к нравственному развитию ребенка. 

31. Связь изодеятельности с наблюдениями в природе. 

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

33. Использование дидактических игр в процессе экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста 
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34. Особенности использования наглядности в предматематической подготовке дошкольников разных возрастных 

групп. 

35. Эффективность использования дидактических игр в математическом развитии дошкольников. 

36. Этапы формирования представлений о множестве у детей младшего дошкольного возраста, их характеристика и 

особенности. 

37. Особенности  работы по обучению детей старшего дошкольного возраста решению арифметических задач на 

разных этапах. 

38. «Логические блоки» Дьенеша как эффективное средство математического развития дошкольников. 

39. «Цветные палочки» Х. Кюизенера как средство математического развития дошкольников. 

40. Обучающие игры типа «Вычислительные машины» как средство развития вычисли тельной деятельности 

старших дошкольников. 

41. Тетради с печатной основой как одно из эффективных средств в предматематической подготовке старших 

дошкольников. 

42.  Использование элементов проблемного обучения на занятиях математикой в ДОУ. 

   

Раздел 2. Развитие речи  309  

МДК 03.02. Теория и 

методика развития речи у 

детей 

 228  

Тема 2.1. Введение 

 

Содержание  1  

1 

 

Предмет методики развития речи. Роль родного языка и речи в развитии ребенка.  

Тема 2.2. Система работы 

по развитию речи в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание  18  

2 

 

 

Задачи развития речи детей. Аспекты характеристики задач развития речи.  

Частные, специальные задачи. 

Средства развития речи. Общение – ведущее средство развития речи.  Обучение – одно из 

основных средств речевого развития. Культурная речевая среда, речь воспитателя. 

Художественная литература – важнейший источник и средство развития всех сторон речи 

детей. Изобразительное искусство, музыка, театр, их влияние на развитие речи. 

Методы и приемы развития речи. Основные группы методов и приемов. 

Современные образовательные программы. 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия 5 

Анализ образовательных областей программ дошкольного образования (содержания, 

программных требований по возрастным группам). 

 

Тема 2.3.Детская Содержание 19  
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литература Понятие о детской литературе. Место детской литературы в воспитании детей.  

Устное народное творчество и его роль в формировании личности. Малые жанры 

фольклора. Сказка как жанр устного народного творчества, классификация сказок.* 

Детская литература первой половины 19 века.  

Произведения А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения.  

Картины родной природы в стихотворениях В.А. Жуковского, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, А. Плещеева, И. Сурикова, А. Кольцова.* 

Детская литература второй половины 19 века.  

К.Д. Ушинский. Рассказы из жизни детей. 

Л.Н. Толстой  для детского чтения. * 

Детская литература XX века.  

В. Маяковский «Кем быть». 

К.И. Чуковский. Сказки для детей.* 

С.Я. Маршак «Стихи и сказки для детей».  

Поэзия А.Л. Барто для детей.  

Стихи о детях С.В. Михалкова.*  

Б. Житков. Рассказы о животных.* 

Прозаические произведения Н. Носова, В. Осеевой, Л. Воронковой. 

М. Пришвин «Ребята и утята». 

Мир природы в творчестве Е. Чарушина, Г. Скребицкого, В. Бианки. 

В. Катаев «Цветик-семицветик».* 

Стихи поэтов 50-80-х годов, вошедшие в чтение детей.* 

Книги зарубежных авторов: А. Линдгрен, Д. Родари, Г.Х. Андерсен, сказки братьев 

Гримм. 

3 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 5 

 Упражнение в выразительном чтении литературных текстов. 

Анализ произведений малых жанров, анализ сказок. 

Театрализованная деятельность с исполнением произведений разных жанров (устное 

народное творчество, стихи и сказки, рассказы).*  

Анализ произведений разных авторов.* 
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Тема 2.4. Формирование 

структурных уровней 

системы языка 

Содержание 19  

3 

Развитие словаря детей. Понятие словарной работы и её значение. Задачи словарной 

работы в ДОУ. Методы и приёмы словарной работы. Методика словарной работы в 

разных возрастных группах. Диагностика словаря дошкольника.* 

Формирование грамматического строя речи. Общее понятие о грамматическом строе 

речи. Задачи по формированию грамматической стороны речи у детей. Особенности 

усвоения детьми грамматического строя русского языка. 

Пути формирования грамматической стороны речи у детей. Методика формирования 

морфологической, синтаксической стороны речи.*  

Формирование правильного звукопроизношения произношения. Понятие о звуковой 

культуре речи. Этапы обучения правильному звукопроизношению (подготовительный: 

подготовка речедвигательного аппарата, его моторики, речевого слуха, речевого дыхания; 

становление звуков речи (постановка звука); закрепление и автоматизация звуков; 

дифференциация смешиваемых звуков). Обучение звукопроизношению в разных 

возрастных группах.* 

 

  

Лабораторные работы 2   

Проведение обследования словаря дошкольников.  Отбор средств определения 

результатов обучения, интерпретация результатов диагностики. * 

 

Практические занятия 10  

Проведение и анализ игр, упражнений по формированию грамматического строя речи. 

Анализ задач и содержания работы по воспитанию звуковой культуры речи в разных 

возрастных группах. Работа с «Программой». 

Проведение  фрагментов занятия по воспитанию звуковой культуры речи. 

 

Тема 2.5.Содержание и 

методы обучения 

диалогической и 

монологической речи 

Содержание  19  

3 

 

 

Обучение связной речи. Задачи обучения связной речи. 

Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения.* 

Пересказ литературных произведений. Структура занятий по пересказу. 

Рассказывание по игрушкам. Виды занятий по игрушкам: описание игрушки, сюжетные 
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рассказы. Методика обучения монологической речи на занятиях с игрушками в разных 

возрастных группах.* 

Обучение рассказыванию по картине. Серии дидактических картин разных типов. 

Требования к отбору картин для рассказывания. Виды рассказывания по картинкам. 

Структура занятий по картине. Методика обучения рассказыванию по картине в разных 

возрастных группах. * 

Рассказывание на темы из опыта. Особенности рассказывания из опыта. Тематика 

рассказов, виды (из коллективного и индивидуального опыта). Приемы обучения 

рассказыванию.* 

Творческое рассказывание. Своеобразие творческого рассказывания. Тематика рассказов. 

Виды рассказов. Приемы обучения творческому рассказыванию. Педагогические условия, 

необходимые для обучения детей творческому рассказыванию.* 

 

Лабораторные работы 4   

Обследование речи дошкольников. Отбор средств определения результатов обучения, 

интерпретация результатов диагностики.* 

 

Практические занятия 10  

Составление тематики бесед, плана работы по подготовке детей к беседе.* 

Составление и анализ конспектов занятий с использованием игрушек. Определение целей, 

формулировка задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. Проведение фрагментов занятий, осуществление 

самоанализа, самоконтроля.* 

Составление и анализ конспектов занятий с использованием картин. Определение целей, 

формулировка задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. Использование разнообразных методов, форм и 

средств организации деятельности детей на занятии. Проведение фрагментов занятий, 

осуществление самоанализа, самоконтроля. 

 

  

2.6.Методика Содержание 19   
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ознакомления с детской  

художественной 

литературой 

Роль детской художественной литературы в формировании личности и речевом развитии 

ребенка. Задачи и содержание ознакомления детей с художественной литературой. Типы 

занятий. Подготовка к занятию. Структура типичного занятия. 

Методика художественного чтения и рассказывания на занятиях. Методика заучивания 

стихотворений. Особенности восприятия и запоминания стихов. Методические 

требования к заучиванию стихов. Построение занятия по заучиванию стихотворения.* 

3  

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия  5  

Составление и обсуждение конспектов занятий по художественному чтению и 

заучиванию стихотворений, проведение фрагментов занятия.  Определение целей 

обучения, воспитания и развития личности дошкольника с учетом особенностей возраста. 

Оценка задачи обучения, воспитания и развития  на предмет их соответствия 

поставленной цели. Проведение самоанализа фрагмента занятия. 

 

 

Тема 2.7. Методика 

обучения грамоте 

Содержание  19  

3 

 

Сущность подготовки детей к обучению грамоте. Звуковой аналитико-синтетический 

метод, его сущность. 

Подготовка к обучению грамоте. Ознакомление со звуковым строением слова. 

Методика ознакомления детей со словом и предложением, словесным составом 

предложения, со слоговым строением слова. 

Методика обучения грамоте в разных возрастных группах. Подготовка к обучению 

грамоте в средней группе, старшей и подготовительной к школе группе. Этапы обучения 

чтению. Подготовка детей к обучению письму. 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  5  
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Сравнительный анализ современных программ ДОУ, разделов «Обучение грамоте».* 

Отбор и обсуждение дидактического материала для составления занятий.* 

Анализ методических разработок занятий по подготовке к обучению грамоте; оценка 

задач обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели. 

Составление, проведение и анализ фрагментов занятий по формированию у 

дошкольников умений анализа предложений, слов, звукового и слогового строения слов; 

оценка задач обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной 

цели.* 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.8. Речевые 

патологии 

Содержание  19  

 

2 

 

 

Общие основы дефектологии. Общие основы логопедии. 

Понятие о речевом дефекте. Клиническая и психолого-педагогическая классификация 

речевой патологии. 

Недостатки звукопроизношения. Система работы по коррекции недостатков 

звукопроизношения.* 

Недостатки слово - и фразообразования. Понятие об общем недоразвитии речи (ОНР). 

Недостатки темпа речи. Заикание. * 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия 5  

Определение способов коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; составление плана коррекционной работы при устранении 

недостатков звукопроизношения, темпа речи.* 

 

 Экзамен    

Самостоятельная работа при изучении раздела 2  ПМ 3.  76   

Примерная тематика домашних заданий 

2.Анализ вариативных образовательных программ.  

2.Обзор Творчества А.П. Чехова для детей. 
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 3.Анализ литературной сказки С. Аксакова «Аленький цветочек», И. Одоевского «Мороз Иванович». 

4. Составление тезисов по теме «Научно-познавательный характер сказов П.П. Бажова» 

5.Сказочная повесть А.Толстого «Золотой ключик или приключение Буратино». Составление аннотации. 

6.Повести и сказки А. Милна, Ш. Перро. Подготовка сообщения. 

7.Анализ литературной сказки В. Гаршина «Лягушка-путешественница» 

8.Составление конспекта «Ведущие направления словарной работы с детьми». 

9.Подборка материала «Учите детей отгадывать загадки». 

10.Средства и методические приемы воспитания звуковой культуры речи. 

11.Оформление картотеки «Дидактические игры и упражнения по формированию грамматического строя речи».  

12.Составление конспекта беседы как метода формирования диалогической речи. 

13.Подготовка к устному опросу (практическому занятию) по теме «Приемы обучения рассказыванию».  

14. Реферат «Обучение детей пересказу в разных возрастных группах». 

15.Оформление картотеки по теме «Дидактические игры по обучению связной речи». 

16.Подборка сценариев «Использование художественной литературы вне занятий».  

17.Реферат «Роль иллюстраций в понимании детьми литературных произведений». 

18. Оформление картотеки по теме «Словесные игры в старшей и подготовительной группе». 

19.Подготовка консультации «Работа с родителями по обучению грамоте». 

20.Оформление подборки «Артикуляционная гимнастика». 

21. Оформление подборки «Пальчиковая гимнастика». 

22.Подготовка схемы «Организация логопедической работы в массовом детском саду». 

23.Составление рекомендаций «Причины заикания детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.Экологическое 

образование  

 

 298   

МДК 03.03. Теория и 

методика экологического 

образования 

дошкольников  

 144  

 

 

Тема 3.1.  

Введение 

Содержание  2 1  

Задачи и содержание экологического образования в дошкольном возрасте.  

Тема 3.2. Теоретические Содержание  10 2  
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основы экологического 

образования 

дошкольников 

 

Совокупность факторов среды как условие существования организмов. 

Особенности приспособления животных к условиям среды. 

Биоценоз – сообщество живых организмов.* 

 

 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  2  

Составление таблицы «Типичные представители каждого класса животных»*  

Тема 3.3. Формирование 

начал экологической 

культуры в дошкольном 

возрасте* 

 

Содержание  12 2  

Необходимость формирования и развития экологической культуры. 

Изучение опыта педагогов – новаторов к решению проблемы экологического воспитания. 

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Тема.3.4. Особенности и 

методика развития 

естественнонаучных 

представлений 

Содержание 12   

Развитие у детей представлений о физических свойствах окружающего мира. 

Развитие у детей географических представлений.* 

Развитие элементарных представлений о Солнечной системе.* 

Пути формирования естественнонаучных представлений.* 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

Составление конспектов занятий по экологическому образованию «Уроки доброты», 

«Уроков мышления». Определение целей обучения, воспитания и развития личности с 

учетом особенностей возраста. 

 

Тема 3.5. Современные 

экологические 

программы* 

Содержание 12 3  

Зарубежный опыт образования. 

Программы экологического воспитания дошкольников. 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия 2  

Анализ отечественных программ экологического воспитания.  

Тема 3.6. Эколого- Содержание 18   
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содержательный подход к 

построению развивающей 

среды в дошкольном 

учреждении* 

Условия создания развивающей среды  для воспитания детей. 

«Экологические пространства» в детском саду и их использование в разных видах 

деятельности. 

«Экологические пространства» на территории детского сада. 

Организация эколого-предметной среды в ДОУ. 

Содержание труда по уходу за животными и растениями и руководство им. 

Совместная деятельность воспитателя и детей в экологоразвивающей среде ДОУ. 

Формирование у детей отношения к природе в процессе совместной деятельности в 

экологоразвивающей среде детского сада. 

Организация зеленой зоны в помещении и на участке детского сада. 

1  

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Тема 3.7. Методы и формы Содержание 18 3  
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экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Теоретические основы  педагогического метода экологического образования 

дошкольников. 

Характеристика методов. 

Наблюдение как основной метод экологического образования. 

Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с детьми.* 

Экологическое воспитание в играх.* 

Несложные опыты, знакомящие детей с природой. 

Моделирование в экологическом образования. 

Рассказ воспитателя о предметах и явлениях природы. 

Использование художественной природоведческой литературы.* 

Беседы о природе.* 

Значение труда в природе и требования к его организации.* 

Формы организации работы с детьми. 

Экологические занятия. 

Экскурсии в природу. 

Экологическое воспитание в повседневной жизни.* 

Экологические праздники и развлечения. 

Элементарная поисковая деятельность детей. 

Особенности методики работы в разных группах.* 

Планирование работы.  

Диагностика педагогического процесса. 

Труд детей в природе. Значение труда в природе и требования к его организации.* 

Работа с родителями. 

 

Лабораторные работы 2   

Диагностика экологического образования дошкольников. Отбор средств определения 

результатов обучения, интерпретация результатов диагностики.* 

 

Практические занятия 4  
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Составление и анализ конспектов наблюдений за живыми объектами для детей разных 

возрастных групп. 

Составление конспектов разных типов занятий, определение целей обучения, воспитания 

и развития личности дошкольника с учетом особенностей возраста, формулировка задач 

обучения, воспитания и развития дошкольника в соответствии с поставленными целями, 

оценка задач обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной 

цели. 

Составление перспективного плана по экологическому воспитанию на сезон с учетом 

особенностей возраста дошкольников.* 

Составление и проведение игры, способствующей экологическому воспитанию детей с 

учетом особенностей возраста детей. 

Составление календарного плана на неделю по экологическому воспитанию и 

образованию детей, определение целей обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника с учетом особенностей возраста. 

Составление конспектов экскурсий в разные времена года для разных возрастных групп, 

определение целей обучения, воспитания и развития личности дошкольника с учетом 

особенностей возраста, формулировка задач обучения, воспитания и развития 

дошкольника в соответствии с поставленными целями, оценка задач обучения, 

воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели.* 

Составление сценария экологического праздника для детей старшего дошкольного 

возраста.* 

Составление и анализ анкеты для родителей.* 

Составление и анализ плана родительского собрания.* 

 

Тема 3.8. Ознакомление 

дошкольников с 

сезонными явлениями в 

природе 

Содержание  12  

3 

 

Фенологические сроки наступления сезонов, их характеристика. 

Зависимость изменений в жизни организмов от динамики явлений неживой природы. 
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 Организация фенологических наблюдений. 

Формирование у детей представлений о цикличности смены сезонов.* 

Методика ознакомления дошкольников с явлениями неживой природы в разное время 

года. 

Формирование элементарных знаний о влиянии стихийных явлений (наводнение, засуха, 

мороз, град и др.) на жизнедеятельность растений, животных, человека.* 

Методика организации наблюдений за растениями в разное время года. 

Методика организации наблюдений за насекомыми в разное время года. 

Методика организации наблюдений за млекопитающими. 

Наблюдение за птицами в разное время года. 

Ознакомление дошкольников  с оптимальные условиями  существования и 

приспособления разных типов живых существ к меняющим условиям среды.* 

Методика ознакомления детей с основными путями приспособления организмов к 

неблагоприятным условиям среды. 

Организация наблюдений за трудом людей в природе в разное время года.* 

Методика использования календарей погоды и природы в работе с дошкольниками. 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  2  

Аналитическая оценка созданных студентами календарей природы и погоды для старших 

групп, наглядных пособий.* 

Составление перспективного плана экологического воспитания на сезон с детьми второй 

младшей группы. 

Составление конспекта проведения экскурсии в старшей группе в осенний парк. 

Составление конспекта занятия в средней группе «Рассматривание деревьев в зимнем 

уборе».* 

Разработка системы занятий, знакомящих детей с одним из явлений природы.  

Составление календарного плана работы с детьми средней группы на весенний период. 

Составление конспекта занятия с детьми старшей группы «Беседа о лете».* 

 

Экзамен    

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 3 48   
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Примерная тематика домашних заданий 

Организация зеленой зоны в помещении и на участке детского сада: комната природы, зимний сад, площадка природы, 

салон природы, маршруты в природу (реферат). 

Составление таблицы «Циклическая организация наблюдений за стационарными объектами природы».  

Составление таблицы «Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонными явлениями в природе».  

Составление плана наблюдений: за ростом растений, развитием животных. Наблюдения с использованием опытов. 

Изготовление наглядных пособий, графических схем, моделей по теме «Роль моделирования и наглядных пособий в 

экологическом воспитании детей. Графические модели и моделирующая деятельность в процессе ознакомления детей с 

природой. Предметное моделирование различных явлений природы». 

Составление картотеки экологических игр по теме «Игра как метод экологического воспитания. Связь игры с 

экологическим воспитанием детей».  

Сообщение по теме «Знакомство с природными особенностями человека». 

Составление презентации по теме «Технология ознакомления дошкольников с природными экосистемами». 

Сообщение по теме «Развитие ценностного отношения к природе и к себе как части природы». 

Составление презентации по теме «Природа родного края, ее экологическое состояние». 

Влияние человека на природу и решение проблем ее охраны (реферат). 

Составление презентации по теме «Экологические выставки и экспозиции». 

Составление презентации по теме «Экологические музеи». 

Составление гербариев, изготовление моделей, создание альбомов по теме «Школа природы: гербарии, альбомы и 

фотографии, иллюстрации, модели». 

Составление экологических карт. 

Составление модели работы по теме «Защита растений и всех «друзей» леса». 

Составление коллекций по теме «Коллекционирование». 

Разработка плана работы по теме «Зеленый патруль». 

Создание экологической тропы в ДОУ. 

Подбор имитационных экологических игр. 

Составление маршрутов экологических экскурсий - экспедиций. 

Составление рекомендаций «Коллективный труд детей в комнате природы». 

Сообщение по теме «Совместная деятельность детей по выращиванию растений на участке дошкольного учреждения». 

   

Раздел 4. Математическое 

развитие дошкольников 

 267   
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МДК 03.04. Теория и 

методика 

математического 

развития 

  

 

186 

 

 

 

 

Тема 4.1. Введение. 

Теоретические основы 

математического 

развития дошкольников 

 

 

Содержание  10 2 

 

 

Предмет методики математического развития дошкольников  как научная область. 

Основные математические понятия. 

Особенности развития математических представлений.* 

Современные концепции и методические системы математического развития 

дошкольников. 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  3  

Анализ современных комплексных образовательных программ  и парциальных 

(математических) программ.* 

 

 

Тема 4.2. Организация 

работы по 

математическому 

развитию дошкольников 

 

 

Содержание  10 2  

Задачи и содержание предматематической подготовки дошкольников. 

Принципы обучения. Методы предматематической подготовки. 

Роль наглядности в обучении детей математике.* 

Формы организации работы по предматематической подготовке детей в ДОУ. 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия 3  

Просмотр и анализ видеозаписи разных форм организации работы по математическому 

развитию дошкольников, определение целей обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника с учетом особенностей возраста; оценка задачи обучения, воспитания и 

развития на предмет их соответствия поставленной цели. 

Анализ наглядного материала, изготовление некоторых его видов.* 

 

 

Тема 4.3.  

Математическое развитие 

детей третьего года 

жизни* 

 

 

Содержание  10 2  

Особенности математического развития детей раннего возраста.  

Лабораторные работы -   

Практические занятия  3  

Подбор и демонстрация дидактических игр математического содержания. Самоанализ, 

самоконтроль при проведении дидактических игр. 

 

Тема 4.4. Математическое Содержание  10 2  
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развитие детей четвертого  

года жизни 

Развитие представлений о количественных отношениях. 

Развитие представлений о величине и форме предметов.* 

Развитие пространственных и временных ориентировок.* 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  3  

Разработка фрагментов занятий, демонстрация приемов работы. Оценка задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели.  

Анализ конспектов занятий с комплексным решением программных задач. Оценка задачи 

обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели. 

Использование разнообразных методов организации деятельности детей на занятии.* 

 

Тема 4.5. Математическое 

развитие детей пятого 

года жизни 

 

Содержание  12 3 

 

 

 

 

Возможности математического развития детей средней группы. 

Формирование количественных представлений, развитие счетной деятельности. 

Развитие представлений о величине и форме предметов.* 

Развитие практических ориентировок в пространстве и времени.* 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  3  

Просмотр и анализ видеозаписи занятий с детьми средней группы ДОУ. Определение 

цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника с учетом особенностей 

возраста. 

Составление конспектов занятий с использованием художественно-познавательного 

материала. Формулировка задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями.* 

 

Тема 4.6. Эффективные 

средства обучения детей 

дошкольного возраста 

началам математики 

 

 

 

 

Содержание  10 2 

 

 

 

 

Особенности развития логико-математических умений и способностей у дошкольников. 

«Блоки» Дьенеша и «цветные» палочки Кюизенера как средства развития мышления у 

дошкольников. 

Использование обучающих игр «Вычислительные машины» в работе с дошкольниками.* 

Использование рабочих листов, тетрадей с печатной основой, книжек-раскрасок в работе 

с дошкольниками.* 

Лабораторные работы -   

Практические занятия 3  
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Разработка логико-математических игр. 

Демонстрация приемов работы с логическими «блоками» Дьенеша и «цветными 

палочками» Х. Кюизенера с учетом особенностей возраста детей.* 

 

Тема 4.7. Диагностика 

математического 

развития детей 

 

Содержание  10 3  

Изучение уровня математического развития дошкольников. Коррекционная работа с 

дошкольниками.  

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  3  

Моделирование диагностических карт. Определение способов коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении. 

 

 

Тема 4.8. Математическое  

развитие детей 6-го года 

жизни 

Содержание  10 3 

 

 

 

 

 

 

Формирование понятий о числах натурального ряда, обучение детей счету. 

Деление целого предмета на части, знакомство детей с цифрами. 

Развитие представлений о величине и способах ее измерения. 

Формирование системы знаний о геометрических фигурах и форме предметов.* 

Развитие пространственных ориентировок.* 

Развитие временных ориентировок.* 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия 3  

Просмотр и анализ видеозаписи занятий. Оценка задачи обучения, воспитания и развития 

на предмет их соответствия поставленной цели. Использование разнообразных методов, 

форм и средств организации деятельности детей на занятии. 

Подбор логико-математических игр для детей старшего дошкольного возраста.* 

Разработка приемов формирования пространственных ориентировок с учетом 

особенностей возраста детей.* 

Моделирование конспектов занятий с комплексным решением программных задач. 

Формулировка и оценка задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями. * 

 

Тема 4.9. Планирование 

работы по 

математическому 

развитию детей 

Содержание  10 3 

 

 

 

Значение планирования, виды планирования. 

Основные требования к планированию работы по математическому развитию 

дошкольников 

 

 

Лабораторные работы -   
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 Практические занятия 3  

Составление перспективного плана работы по математическому развитию детей 5 и 6-го 

годов жизни (по выбору студента).* 
 

Тема 4.10. 

Математическое 

 развитие детей 7-го года 

жизни 

Содержание  12 2 

 

 

Развитие количественных представлений и счетной деятельности.* 

Обучение детей решению арифметических задач. 

Развитие представлений о величине и способах ее измерения. 

Углубление и систематизация знаний о геометрических фигурах форме предметов.* 

Развитие пространственных представлений.* 

Развитие временных представлений.* 

 

 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4  

Разработка конспекта занятия с комплексным решением задач. Определение цели 

обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы 

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

задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями.* 

Проведение фрагментов занятий по математическому развитию детей седьмого года 

жизни. Осуществление анализа, самоанализа при проведении фрагментов занятия.* 

 

Тема 4.11. Организация 

работы по 

математическому 

развитию детей в 

разновозрастной группе 

детского сада 

Содержание  10 3  

Особенности организации работы по математике в разновозрастной группе.  

Лабораторные работы -   

Практические занятия  3  

Составление конспектов занятий для разновозрастной группы детского сада. Определение 

цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы 

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

задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с 

поставленными целями.* 

 

Тема 4.12. 

Преемственность в 

математическом развитии 

детей детского сада и 

Содержание  10 2  

Требования современной начальной школы к математическому развитию дошкольников. 

Общая и специальная подготовка детей к школе. Формирование интереса к учебной 

деятельности, развитие личностных качеств будущего ученика.* 

  

Лабораторные работы -   
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школы. Практические занятия  3  

Определение показателей готовности детей к обучению математике в 1 классе.   

Экзамен    

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 3. 74   

Примерная тематика домашних заданий 

1.Сообщение «Становление и развитие методики формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников: «Е.И. Тихеева, Ф.Н. Блехер, А.М. Леушина и другие об обучении детей математике».  

2. Составление перечня современных концепций и методических систем математического развития дошкольников. 

3.Составление словаря основных математических понятий. 

4.Разработка рабочих листов по математическому развитию дошкольников. 

5.Изготовление оборудования к обучающим играм «Вычислительные машины». 

6.Составление развернутого плана по теме «Математическое развитие детей третьего года жизни в продуктивных видах 

деятельности». 

7.Подбор заданий для выявления уровня знаний по математике у детей разных возрастных групп. 

8. Подбор диагностик уровня математического развития дошкольников. 

9. Доклад «Возможности математического развития детей 6-го года жизни». 

10.Знакомство с перспективным и календарным планированием работы в разных возрастных группах ДОУ. Анализ. 

11.Составление тезисов «Возможности математического развития детей 7-го года жизни». 

12.Составление конспекта «Методика руководства сюжетно-дидактическими играми математического содержания». 

13.Подбор материала об истории возникновения денежных знаков. 

14.Моделирование конспектов занятий по математическому развитию детей разновозрастной группы. 

15.Подготовка материала к практическому занятию по теме «Преемственность  ДОУ и школы в содержании работы по 

математическому развитию и методах обучения математике». 
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Учебная практика 

Виды работ  

- Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе; 

- Отбор средств определения результатов обучения, интерпретация результатов диагностики; 

- Анализ занятий по развитию речи в разных группах (просмотр фильма), обсуждение в диалоге с сокурсниками, 

руководителем учебной  практики, разработка предложений по коррекции речи дошкольников; 

- Осуществление наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.;  

- Планирование  занятий  по уходу за комнатными растениями, обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем  

учебной практики, разработка предложений по коррекции. 

- Планирование  занятий  «Наблюдение за живым объектом», обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем 

практики. 

- Планирование  занятий по математическому развитию младших дошкольников. Обсуждение в диалоге с сокурсниками, 

руководителем учебной  практики, разработка предложений по коррекции знаний дошкольников. 

72 

 

  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Самостоятельное проведение занятий по развитию детской речи в разных возрастных группах в базовых дошкольных 

учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение занятий по экологическому образованию в разных возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение занятий по математическому развитию в разных возрастных группах в базовых 

дошкольных учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенных занятий. 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по развитию детской речи с детьми в I половине дня (составление 

конспектов подвижных и дидактических игр); 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по развитию детской речи с детьми во II половине дня (составление 

конспектов творческих игр); 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по математическому развитию с детьми в I половине дня 

(составление конспектов подвижных и дидактических игр); 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по математическому развитию с детьми во II половине дня 

(составление конспектов творческих игр); 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по экологическому образованию с детьми в I половине дня 

(составление конспектов подвижных и дидактических игр); 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по экологическому образованию с детьми во II половине дня 

(составление конспектов творческих игр). 

252 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета  

Теоретических  и методических основ дошкольного образования 

1.Классная доска; 

2.Рабочий стол преподавателя; 

3.Стул; 

4.Компьютер преподавателя; 

5.Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для  обучающихся; 

6.Мультимедийный проектор; 

7.Экран. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  мебель по количеству 

студентов, доска, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: мультимедиа проектор, компьютеры. 
 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1.Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. - Спб., Детство-пресс, 2011. 

2. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. Методическое 

пособие. Составитель Александрова Н.Н./Электронный вариант, 2010 

3. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. – М., Академия, 

2006. 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.- М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

 

Дополнительные источники 

 

1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. - М., Академия, 2011. 

2.Белошистая А.В. Современные программы математического образования дошкольников 

/ Серия «Библиотека учителя» - Ростов н /Д, Феникс, 2012. 

3.Ерофеева Т.И., Павлова Л.Н., Новикова В.П. Математика для дошкольников. – М., 

Просвещение,20121 

4.Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. – М., Школьная Пресса, 2012. 

5.Зайцев Н.А. Письмо. Чтение, счет. - Спб., Лань, 2013 

6.Зайцев В.В. Математика для дошкольного возраста. – М., Академия, 2011. 

7.Касицына М.А. Дошкольная математика. – М., Академия, 2011. 

8.Кузнецов Е. Логопедическая ритмика.- М., Гном и Д, 2014. 

9.Молодова Л.П. Экологические праздники для детей. - Минск, 2011. 

10.Молодова Л.П. Нравственно-экологическое воспитание старших дошкольников. 
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- Минск, 2009. 

11.Новикова В.П. Математика в детском саду. – М., Академия, 2002. 

12.Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М., Просвещение, 1990. 

13.Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. - М., 

Академия, 1995. 

14.Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. - М., Академия, 

1999. 

15.Обучение грамоте детей дошкольного возраста /Составитель Г.Ф. Марцинкевич. – 

Волгоград, Учитель,  2001. 

16.Соловьева З.В. Математика и логика для дошкольников – М., Академия, 2000. 

17.Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. - 

М., Академия, 2001. 

18.Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М., Академия, 2003. 

19.Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. – М., Айрис пресс, 2006. 

Интернет-ресурсы 

Сайт для воспитателей. Режим доступа: http://vospitatel.resobr.ru  

Сайт «Дошкольные учреждения». Режим доступа: http://www.detskiysad.ru 

Сайт «Мой детский сад». Режим доступа: http://www.moi-detsad.ru/zanatia1561.html 

Сайт для работников дошкольного образования. Режим доступа: http://www.moi-detsad.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных кабинетах, в дошкольных учреждениях; учебная и 

производственная практика проходит в дошкольных образовательных учреждениях. 

Консультирование студентов проводят преподаватели, руководители практики, 

воспитатели дошкольных учреждений. 

 

 

Освоению данного профессионального модуля  должно предшествовать изучение 

общепрофессиональных дисциплин ОП.01. Педагогика, ОП.02 Психология, ОП.03. 

Возрастная анатомия, физиология, гигиена. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: высшее педагогическое образование, 

соответствующее профилю модуля «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  Преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

преподаватели: дипломированные специалисты — преподаватели 

междисциплинарных курсов. 

http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/zanatia1561.html
http://www.moi-detsad.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

3.1.Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

  

Соответствие разработанных  

материалов требованиям 

нормативных документов, 

современным тенденциям в сфере 

образования и с учетом 

возрастных и индивидуально-

психологических особенностей 

обучающихся; 

соответствие цели и задач теме, 

содержанию, методам и видам 

занятий по основным 

общеобразовательным  

программам дошкольного 

образования; 

соответствие содержания занятия 

требованиям ООП ДО, 

соответствие  задач обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника поставленным 

целям; 

соответствие  программы работы 

с одаренными детьми  

индивидуальным особенностям 

развития личности ребенка. 

 

- оценка анализа 

(самоанализа) 

спланированных 

занятий, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в период 

педагогической 

практики, на 

практических 

занятиях, экзамене 

3.2.Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Соответствие методов, форм и 

средств организации 

деятельности детей на занятиях 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

соответствие способов 

организации коррекционно-

развивающей работы с детьми 

индивидуальным и возрастным  

особенностям детей; 

рациональность использования  

технических средств обучения  

-  оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в период 

педагогической 

(учебной и 

производственной) 

практики 



 36 

(ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительное чтение 

литературных  текстов; 

использование различных средств 

определения результатов 

обучения,  

интерпретирование  результатов 

деятельности детей; 

полный анализ (самоанализ) 

занятий, наблюдений, экскурсий. 

3.3.Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

Использование средств 

определения результатов 

обучения с учетом особенностей 

возраста; 

интерпретирование  результатов 

диагностики посредствам 

гистограмм, графиков и т.п. 

- оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в период 

педагогической 

практики 

3.4.Анализировать занятия. 

 

Полнота анализа (самоанализа) 

педагогического опыта и 

образовательных технологий, 

обоснованность выводов; 

адекватность самооценки 

педагогической деятельности; 

ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения; 

соблюдение этических норм при 

анализе и оценке педагогического 

опыта и образовательных 

технологий. 

- оценка анализа 

(самоанализа) 

педагогической 

деятельности, 

конкретных 

педагогических 

ситуаций в период 

педагогической 

практики,  на 

практических 

занятиях 

3.5.Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий. 

Соответствие оформления всех 

видов  документации 

нормативным требованиям и 

локальным актам; 

соответствие календарно-

тематического  плана занятий на 

неделю перспективному плану 

занятий; 

соответствие перспективного 

плана занятий требованиям  

ООП ДО. 

оценка документации 

в период 

педагогической 

практики, на 

практических 

занятиях 

 

  экзамен 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК  1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов 

по итогам  педагогической 

практики; 

участие в студенческих 

конференциях, конкурсах и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

оценка деятельности 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работы 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач; 

своевременность сдачи заданий, 

отчетов. 

ОК 3.Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Адекватность принятия  решений 

в стандартных и нестандартных 

педагогических ситуациях; 

ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения. 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Соответствие отбора и 

использования информации 

профессиональной задаче; 

результативность 

информационного поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка деятельности 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Целесообразность в выборе и 

применении современных 

информационно-

коммуникативных технологий.   

ОК 6.Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

Соблюдение этических норм, 

открытость и активность во 



 38 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

взаимодействии с руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами. 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 7.Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса.  

Конкретность, реалистичность 

поставленных целей; 

целесообразность форм и методов 

контроля; 

объективность и адекватность 

оценки студентами 

результативности 

образовательного процесса. 

ОК 8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Адекватность самооценки, 

определения задач 

профессионального и 

личностного развития; 

разнообразие форм повышения 

квалификации; 

 

Оценка 

самостоятельной 

деятельности  на 

практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 9.Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

Своевременность обновления 

содержания, технологий в 

профессиональной деятельности; 

результативность 

информационного поиска; 

обоснованность постановки цели, 

выбора содержания и применения 

новых педагогических 

технологий; 

способность адаптировать 

методические материалы к 

изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей дошкольников и 

вида образовательного 

учреждения; 

Оценка деятельности 

на практических и 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 10.Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Участие в пропаганде 

профилактики травматизма; 

создание условий по обеспечению 

охраны жизни и здоровья детей; 

отсутствие фактов нарушения 

техники безопасности во время 

производственной практики. 

оценка деятельности 

вне занятий, на 

практических 

занятиях и 

педагогической 

практике 
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ОК 11.Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Использование нормативно-

правовых документов в 

профессиональной деятельности; 

соблюдение основ 

законодательства РФ по 

образованию, трудовому 

законодательству при разработке 

учебно-методических материалов. 

наблюдение и анализ 

воспитательно-

образовательной 

работы студентов 

  дифференцированный 

зачет, экзамен 
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