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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 

Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной работе 

 
1.1 Область применения программы 

 

. Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования: повышения квалификации, 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина ОП.10.Инклюзивное образование с практикумом по коррекционной 

работе в соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессиональной подготовки в обязательной части – не предусмотрено, в 

вариативной части – 130 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Обязательная часть – не предусмотрено 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать знания об основах инклюзивного образования в учебно-воспитательной 

работе с учащимися группы риска;  

-применять психолого-педагогические  знания в разных видах образовательной 

деятельности; 

-оказывать социальную помощь и психолого-педагогическую  поддержку лицам с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности; 

определять индивидуальные особенности ребенка в его учебной деятельности; 

участвовать в деятельности методических групп и объединений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-общепедагогические принципы коррекционно-развивающего образования; 

-направления и методы педагогической работы по профилактике и    коррекции 

отклонений в поведении детей; 

концептуальные основы инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за рубежом; 

-условия и модели инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

-нормативно-правовую базу инклюзивного образования. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

 ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  

ПК 1.3.  Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 
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ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных основных 

образовательных программ с учетом типа образовательной организации, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

ПК4.2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и образовательной 

организации 

ПК4.4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

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. 

 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться  

общие компетенции (ОК): 

OK 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 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 обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 130 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  84 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 34 часов; 

- консультаций 12 часа 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 130      

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 42 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Виды самостоятельной работы: 

1. Проанализировать интернет ресурсы и оформить сообщение на тему: 

«Инклюзивное образование»  

 

2. Проанализировать и оформить список видных педагогов и 

психологов, которые занимались проблемой о необходимости 

реализации идеи инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

 

3. Составить тематический список анкет для опроса.  

 

4. Проанализировать интернет ресурсы и оформить презентацию на 

тему: «Подготовка педагогического сообщества и родителей к 

реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые школы»  

 

5. Законспектировать  основные направления в коррекционной 

педагогике. 

 

6. Начертить таблицу кризисных периодов развития ребѐнка. 

 

7. Подготовить презентацию по коррекционной работе в  начальных 

классах, (выбор тем по желанию). 

 

8. Составить психолого-педагогическую   характеристику детей. (по 

выбору) 

 

9. Проанализировать интернет ресурсы и оформить сообщение на тему: 

«Нормативно-правовая   база   коррекционно-педагогического процесса 

в общеобразовательной школе». 

 

 

 

 

4 

 

 

 4 

 

 

 

 4 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

2  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

Консультации                12 

Промежуточная аттестация в форме                                              дифференцированный зачет  



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Инклюзивное образование с практикумом по 

коррекционной работе  
 

Таблица 2  
Наименование 

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

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 
Инклюзивное 

образование на 

современном этапе 

становления 

образования 

  
16 

 

 

 

Тема 1.1 
Концептуальные основы 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ 
 

Содержание учебного материала  12 
№ 1. Инклюзивное образование как феномен общего и специального образования.  2 1 
№ 2. Цели инклюзивного образования.  2 1 

№ 3. Задачи инклюзивного образования. 2 1 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия №1.  
Изучить возрастные и индивидуальные особенности детей 

2 

Практические занятия №2 
Ознакомиться с современным опытом инклюзивного обучения детей различных категорий в 

общеобразовательных и специальных коррекционных учреждениях. 

2 

Практические занятия №3.  
Составление картотеки методической литературы. 

2 

 Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить тематический список анкет для опроса. 

4  

Тема 1.2. 
Инклюзивное 

образование детей с 

ОВЗ в России и за 

рубежом 

Содержание учебного материала  4   
№ 4. Основные положения концепции инклюзивного образования. Нормативно-правовые 

документы (Российская Федерация; Мирового уровня).  
2 1 

Практические занятия №4.  
Проанализировать психологические «портреты» детей с проблемами в развитии. 

2  

 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Контрольные работы  не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать интернет ресурсы и оформить презентацию на тему: «Подготовка 

педагогического сообщества и родителей к реализации идеи интеграции детей с ОВЗ в массовые 

школы». 

4  

 

Раздел 2 
Инклюзивное 

образование: практика 

и опыт. 

Коррекционная 

педагогика и 

психология 

 68 

Тема 2.1 
Условия и модели 

инклюзивного 

образования. 
Коррекционная 

педагогика и психология  

в системе наук о 

человеке.  

 

Содержание учебного материала 68 

№ 5. Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 2  
№ 6. Физиология слухового аппарата.  2 1 
№ 7. Звукопроводящая и звуковоспринимающая функции слухового анализатора  2  

№ 8. Патология органов слуха. 2  
№ 9. Классификация  стойких нарушений  слуха у детей. Характеристика стойких нарушений  

слуха у детей 
2  

№ 10.. Методы компенсации нарушенной слуховой функции 2  
№ 11. Особенности развития детей с ОВЗ (глухих и слабослышащих). Особенности развития 

психических процессов. 
2  

 № 12.Методы и приемы коррекционной работы. 2  
 № 13. Особенности работы с детьми с ОВЗ (глухих и слабослышащих). 2 1 
№ 14. Возрастные и индивидуальные особенности детей. Особенности развития детей с ОВЗ 

(слепых и слабовидящих). 
2  

 № 15. Особенности развития психических процессов  детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 2  
№ 16. Методы и приемы коррекционной работы детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 2 

 № 17. Особенности работы с детьми с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 2 
№ 18. Олигофренопедагогика.  
Понятие, содержание. 

2 

 

 

№ 19. Особенности развития детей с синдромом Дауна. Особенности развития детей с 

задержкой психического развития. 
2 

№ 20. Методы и приемы коррекционной работы (олигофрены). 2 1 

№ 21. Особенности работы с детьми с ОВЗ (олигофрены). 2 1 

Практические занятия № 5.  2  
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Посещение детского сада для детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 
Практические занятия №6.  
Посещение школы для детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 

2 

Практические занятия №7.  
Ознакомиться с современным опытом инклюзивного обучения детей различных категорий в 

общеобразовательных и специальных коррекционных учреждениях с учетом дефекта. 

2 

 Практические занятия №8.  
Посещение детского сада для детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 

2 1 

Практические занятия №9.  
Посещение школы для детей с ОВЗ (слепых и слабовидящих). 

2 1 

Практические занятия №10. Ознакомиться с современным опытом инклюзивного обучения 

детей с нарушениями интеллекта в общеобразовательных учреждениях. 
2  

Практические занятия №11.  
Посещение детского сада для детей с ОВЗ (олигофрены). 

2 
 

Практические занятия №12.  
Посещение школы для детей с ОВЗ (олигофрены). 

2 

Практические занятия №13.  
Изучение программы «Доступная среда». 

2 

Практические занятия №14.  
Анализ среды учебного заведения, города по программе «Доступная среда». 

2 

Практические занятия№15.  
Анализ среды Республики по программе «Доступная среда». 

2 2 

Практические занятия №16. Ознакомится с деятельностью психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) по г. Чебоксары  
2 2 

Практические занятия №17.  
Изучение специфики составления индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ 

2  

Практические занятия №18. 
Составление индивидуального образовательного маршрута (по выбору студента). 

2  

Практические занятия №19.  
Составление картотеки методов и приемов работы, дидактических игр. 

2  

Практические занятия №20.  
Составление логопедического альбома на проверку звукопроизношения. Подготовка 

методического материала. Требования к оформлению работы.  

2 
 

Практические занятия № 21. Изготовление логопедического альбома на проверку 

звукопроизношения. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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 Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составить психолого-педагогическую   характеристику детей (по выбору) 

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать интернет ресурсы и оформить сообщение на тему: «Инклюзивное 

образование»  

 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Законспектировать  основные направления коррекционной педагогики. 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Начертить таблицу кризисных периодов развития ребѐнка. 

 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Проанализировать и оформить список видных педагогов и психологов, которые занимались 

проблемой о необходимости реализации идеи инклюзивного обучения детей с ОВЗ 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить презентацию по коррекционной работе в  начальных классах, (выбор тем по 

желанию). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проанализировать интернет ресурсы и оформить сообщение на тему: «Нормативно-правовая   

база   коррекционно-педагогического процесса в общеобразовательной школе». 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 
Консультации 
№1. Консультация по написанию сообщения. 
№2. Консультация по оформлению презентации. 
№3. Консультация по разработке и оформлению анкет. 
№4. Консультация 
№5.Консультация 
№6. Консультация  по подготовке к дифференцированному зачету. 

  12 

Всего: 130 

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) 

 

  



 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по методикам социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя 

- рабочие столы для обучающихся, стулья 

- карты, таблицы, иллюстрации (в т. ч. на электронных носителях) 

Технические средства обучения:  

-наборы слайдов,  

-компьютерное проекционное оборудование 

-учебные аудиозаписи и видеозаписи фрагментов занятий, уроков, 

-наглядные пособия. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Богданова Т. Г.  Педагогика инклюзивного образования  [Электронный ресурс]:  учебник для 

учрежд. СПО / Т. Г. Богданова, А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. 

— М.: ИНФРА-М, 2019. — 335 с.  — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013720   

2. Яковлева И.М. Педагогика инклюзивного образования  [Электронный ресурс]:  учебник для 

учрежд. СПО / И. М. Яковлева, А.А. Гусейнова, Н.М. Назарова [и др.]; под ред. Н.М. Назаровой. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 335 с.  — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961635 

 

Дополнительные источники информации 

1.Сторожук О. Г. Права детей-инвалидов и их родителей : анализ законодательства Российской 

Федерации / О. Г. Сторожук // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2011. - № 

7. - С. 3-12. 

2.Назарова Н. М. К проблеме разработки теоретических и методологических основ 

образовательной интеграции / Н.М. Назарова // Психологическая наука и образование. – 2011. - 

№3. – С. 5-11. 

3.Назукина М. А.  Переход от интеграции к инклюзии: проблемы и перспективы / М.А. Назукина // 

Начальное образование. - 2011. - № 6. - С. 44-47. 

4.Давыдова Л. Н. Общие переживания объединяют: нравственное воспитание в инклюзивной 

среде / Л. Н. Давыдова, М. Колокольцева //Здоровье детей. – 2012.- № 1. - С. 49-51. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» http://mon.gov.ru/ 

3. Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] // http://mon.gov.ru /proekt/ideology.  

4. Материалы сайтов: http://inpravo.ru/ www.consultant.ru/popular 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Мультимедиа-Коллекция 

// http://www.inclusive-edu.ru/multimedia/ 

2.  Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Нормативно-правовая 

база  инклюзивного  (интегрированного) образования детей-инвалидов и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья // http://www.inclusive-edu.ru/materials/ 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013720
http://mon.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://mon/
http://inpravo.ru/
http://www.consultant.ru/popular
http://www.inclusive-edu.ru/multimedia/
http://www.inclusive-edu.ru/materials/
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3. Институт проблем интегративного (инклюзивного) образования. Статьи и книги // 

http://www.inclusive-edu.ru/stat/ 

4.  Проект специального федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ: дифференциация уровней и вариантов // Альманах. –  № 14. – 2010.  

http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo-obrazovatelnogo 

5.  Проект специального федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ: требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального школьного образования детьми с ОВЗ // Альманах. – № 14. – 2010.  

http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-

gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-26 

6. РООИ «Перспектива» Материалы по инклюзивному образованию // 

http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?315 

7. Федеральная целевая программа ―Доступная среда" на 2011 - 2015 годы [Электронный 

ресурс] //http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2011/392; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084011/ 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, и 

формируемые ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

Уметь: 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 
 

 

-Планирует мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья, 

согласно возрастных 

особенностей детей 
-Подбирает 

здоровьесберегающие 

технологии направленные 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

-Решение 

педагогических задач 

на практических 

уроках; 
-устный и письменный 

опрос 
Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Называет мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья: 
- Перечисляет 

рациональные методы и 

технологии направленные 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

ребенка 

- Тестирование 
Дифференцированный 

зачет 
 

ПК 1.2.Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с 

возрастом. 

уметь: 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

- Выбирает рациональные 

формы, методы и приемы 

организации режимных 

моментов с детьми 

Решение 

педагогических задач 

на практических 

уроках; 

http://www.inclusive-edu.ru/stat/
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-26
http://almanah.cmspanel.ru/aktualnyj-nomer/almanah-14/proekt-specialnogo-federalnogo-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-26
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/index.php?315
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12084011/
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методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

дошкольного возраста -Устный и 

письменный опрос 
Дифференцированный 

зачет 
Знать: 
Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Поясняет взаимосвязь 

методов и средств, их 

педагогические 

возможности при 

планировании режимных 

моментов детей разных 

возрастных групп 

- Тестирование 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.3.Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

 

Уметь: 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

Отбирает методы, приемы 

способствующие 

эффективному 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

режимных моментов 

Тестирование 
Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 
 

называет особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса 

в условиях разных типов и 

видов ОО ;  
Определяет основные 

особенности физического 

развития детей разных 

возрастных групп 

Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.4.Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии..   

уметь: 
анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

  Анализирует ситуацию, 

подбирает варианты 

выхода из сложившейся 

ситуации, обладает 

спокойствием, не 

нагнетает обстановку, 

советуется со 

специалистом  

-проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров и других 

видов 

самостоятельной 

работы 
Дифференцированный 

зачет 
знать: 
понятие нормы и 

отклонения, нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном 

развитии человека 

(ребенка), их 

систематику и 

статистику 

Владеет общими 

представлениями о норме и 

отклонении в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии ребенка ; 
- называет причины 

возможных отклонений в 

развитии ребенка; 
 -  называет условия 

профилактики развития 

отклонений в развитии 

ребенка   

-Защита реферата 
Дифференцированный 

зачет 
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ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

 

Уметь: 
Ориентироваться в 

современных тенденциях 

образования, тенденциях 

его развития  

направлениях 

реформирования 
 

 

 

Формулирует  цель и 

задачи  разных видов 

деятельности детей в 

течение дня. 
Оформляет календарный 

план, конспект проведения 

разных видов 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями к 

планированию. 

-Составление 

конспект на 

педагогическую 

практику 
Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической  

деятельности 

Отбирает и раскрывает 

методические приемы  

руководства разными 

видами деятельности и 

общения. 

- Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 
 

Отбирает игры с учетом 

возраста детей. 
Отбирает игрушки   с 

учетом вида игровой 

деятельности и с учетом 

требований к ним. 
Заинтересовывает детей 

игрой. 
Руководит ходом игры 

через использование 

разных приемов. 

-Письменный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 Владеет различными 

способами оценки игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

-Защита портфолио 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.3.  Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

 

Уметь: 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

Отбирает содержание 

трудовой деятельности с 

учетом программных 

требований. 
Подбирает 
оборудование для труда и  

рационально размещает 

его 
Руководит трудом детей 

через использование 

соответствующих возрасту 

детей методических 

приемов. 
Оценивает трудовую 

деятельность детей. 
Приобщает детей к уборке 

рабочего места и 

оборудования. 

-Тестировани 
Дифференцированный 

зачет 
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Знать: 
Принципы обучения и 

воспитания 

- Оценивает трудовую 

деятельность детей 
-  Называет   

разнообразные способы 

оценки труда детей 

- Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

 

Уметь: 
Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Создает благоприятные 

условия для общения 

детей. 
Использует разные 

приемы организации 

общения детей 

Тестирование 
Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

- Владеет современными 

техниками организации 

общения детей 

-Тестирование 
Дифференцированный 

зачет 

 ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

 

Уметь:  
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 
 

 

Производит подготовку   

материала для детской 

художественной 

деятельности  с учетом их 

изобразительных свойств. 
-Готовит рабочее место 

для детей. 
Владеет техническими  

приемами рисования, 

лепки, аппликации, 

конструирования.  

- Устный опрос 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Перечисляет разные 

методы  и формы 

организации 

продуктивной 

деятельности  с учетом 

возраста и 

подготовленности детей. 

-Письменный опрос 
- 

Дифференцированный 

зачет 
 

ПК 2.6. Организовывать 

и проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Уметь: 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

-Составляет сценарии 

праздников и развлечений. 
 -Оформляет помещение к  

празднику и развлечению. 

-Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Отбирает костюмы, 

оборудование. 
Руководит праздником и 

развлечением, используя 

соответствующие 

деятельности методы и 

приемы. 

-Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 



16 

 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

 

Уметь: 
Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

-Пользуется 

предложенными 

вопросами, схемами, 

профессиограммой . 
- Фиксирует достижения, 

затруднения и ошибки 

своей деятельности и опыт 

других педагогов.  

-Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога 

Предлагает  возможные 

варианты исправления 

допущенных ошибок. 
Делает вывод по 

организации разных видов 

деятельности и общения 

детей. 
Записывает анализ в 

дневнике наблюдений. 

-Устный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Уметь:  
- использовать знания об 

основах инклюзивного 

образования в с 

воспитанниками  группы 

риска;  
  

объективное оценивание  

полученных результатов, 

правильная организация   

диагностико- 

коррекционной работы с 

детьми группы риска 

социальной дезадаптации 

- Письменный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

Знать:  
-общепедагогические 

принципы 

коррекционно-

развивающего 

образования; 

 - Письменный опрос 
Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Уметь; 
Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

Организовывает занятия с 

детьми дошкольного 

возраста по разным 

методикам в разных 

возрастных группах.  

Презентация 

конспекта занятия 
-

Дифференцированный 

зачет 

Знать; 
Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности 

Подбирает методы и 

приемы в соответствии с 

возрастными 

индивидуальными 

особенностями детей 

-Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

 

Уметь:  
Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 
самообразования и 

Дает оценку деятельности 

детей и собственной 

деятельности, применяя 

разные приемы работы. 

- Письменный опрос 
- 

Дифференцированный 

зачет 
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саморазвития 
Знать: 
Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов 

образовательных 

организаций 

 
Диагностирует 

достижения детей по 

разным видам 

деятельности. Дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

- Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия 

Уметь: 
Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Анализирует свои занятия 

и занятия сокурсников с 

учетом современных 

требований ФГОС ДО 

- Презентация 

конспекта занятия 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Выявляет достоинства и 

недостатки работы, 

предлагает свое видение. 

-Проверочный  тест 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

. 

 

Уметь: 
Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 
самообразования и 

саморазвития 

Ведет документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий в 

соответствии с 

требованиями по 

структуре и содержанию. 

-Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности 

Поясняет отличительные 

признаки занятия от 

других видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

- Устный опрос 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников 

Уметь: 
 
Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 
самообразования и 

саморазвития 

-Демонстрирует умение 

анализировать  

методические материалы, 

на соответствие целям и 

задачам обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста, 

требованиям реализации 

ФГОС ДО в области 

дошкольного образования 
 -Разрабатывает 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста группы и 

отдельных воспитанников 

- 

Дифференцированный 

зачет 
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Знать: 
- направления и методы 

педагогической работы 

по профилактике и 

коррекции отклонений в 

поведении детей; 

- Ориентируется в 

современных программах 

дошкольного образования; 
-Делает обоснованный 

анализ  примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

- Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

   ПК 5.2.Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 
 

Уметь:  
- оказывать социальную 

помощь и психолого-

педагогическую  

поддержку лицам с 

ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

- проектирование и 

организация 

интерактивной 

коррекционно-

развивающей среды, 

отвечающей 

образовательным 

потребностям детей с ОВЗ 

- Устный опрос 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
концептуальные основы 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ; 

Перечисляет требования 

ФГОС ДО к организации 

предметно-развивающей 

среды 

- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК.5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на 

основании изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 
 

Уметь: 
Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 
самообразования и 

саморазвития 
 

-Содержательно и 

аргументированно  

резюмирует статьи 

периодических 

педагогических изданий, 

интернет-ресурсов по 

вопросам  дошкольного 

образования; 

-Рационально подбирает 

источники для 

методических проектов в 

области дошкольного 

образования 
- Грамотно и объективно 

анализирует 

педагогический опыт в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

-проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров  
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

Демонстрирует умение 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализ и 

анализ других педагогов 

- Проверочный тест 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Уметь: 
Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

Оформляет рефераты, 

отчеты, выступления в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

- Защита 

педагогической 

разработки 
Дифференцированный 

зачет 
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 Знать: 
Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Демонстрирует умение 

грамотно преподносить 

результаты исследования, 

соблюдает условия 

успешного выступления 

- Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования. 
 

Уметь: 
Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

-Разрабатывает  занятие-

проект в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации проектной 

деятельности; 
Использует целесообразно 

на практике  методы и 

методики педагогического 

исследования и 

проектирования в 

соответствии с темой и 

содержанием, 

подобранных совместно с 

руководителем; 

- Контрольная работа 
- 

Дифференцированный 

зачет 

Знать: 
Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Демонстрирует 

результаты 

исследовательской и 

проектной работы  в 

области дошкольного 

образования 

- Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Уметь: 
 
Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логически доказывает  

значимость диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные источники 

педагогической 

информации и  
-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

педагогической теории .  

Признает высокую 

социальную значимость 

педагога в его влиянии на  

развитие личности ребенка 

и выражает сознательную 

готовность к преодолению 

трудностей в овладении 

данной профессией  

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  
конкурсах, 

конференциях  
(призовые места;  
свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 
 

Знать: 
Взаимосвязь 
педагогической науки и 

практики, тенденций их 

развития 
 

Обосновывает значение 

педагога в подготовке 

нового поколения и 

проявляет усердие в  

овладении содержанием  

учебных дисциплин своей 

специальности; 

Демонстрирует 

эмоционально-личностную 

оценку значимости 

педагогической 

- Наличие рефератов,  
докладов, эссе 
- 

Дифференцированный 

зачет 
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деятельности в развитии 

социума, знает примеры 

выдающихся педагогов и 

творчески подходит к 

овладению 

профессиональными 

знаниями и умениями   
ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь: 
находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 
 

Имеет представления о 

целесообразности 

рациональной организации 

педагогической и учебной 

деятельности, 

общепедагогических  

методах и их влиянии на 

качество педагогической  

деятельности ;  
Доказывает необходимость 

улучшения 

профессиональной 

деятельности средствами 

рационального 

планирования и 

распределения времени,  

Наличие рефератов,  
докладов, эссе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
значения и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

 Демонстрирует знание 

методов обучения и 

воспитания и имеет опыт 

их применения  ; 
 

 

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  
конкурсах, 

конференциях  
(призовые места;  
свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 
ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных и 

ситуациях . 

 

Уметь: 
анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 
 

 

 

 

 

Понимает существующие 

риски, сопровождающие 

педагогическую 

деятельность и признает 

необходимость педагога 

сталкиваться с 

нестандартными 

ситуациями в процессе 

обучения и воспитания и 

принимать решение, 

ориентированное на 

развитие личности 

воспитанников . 

Наличие рефератов,  
докладов, эссе 
 

Знать: 
Принципы бучения и 

воспитания; 

особенностей 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов и видов 

Приводит примеры 

нестандартных 

педагогических ситуаций и 

предлагает варианты 

творческих решений, 

основанные на личном 

педагогическом опыте и 

теоретических знаниях, 

глубоко понимает 

Наличие рефератов,  
докладов, эссе 
 



21 

 

образовательных 

организаций, на 

различных ступенях 

образования; 

сопряженные с ними риски 

и делает оптимальный 

выбор, соответствующий 

принципам современной 

гуманистической 

педагогики . 
ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 
находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 
 

 

 

 

-  Владеет  наиболее 

распространенными 

методами педагогической 

диагностики и признает 

целесообразность их 

применения, признает 

значимость 

самообразования педагога;  
-имеет практический опыт 

педагогической 

диагностики и хорошее 

знание ее методов, 

пользуется литературными 

и другими педагогическими 

источниками для 

повышения уровня своего 

теоретического знания  ;  
- владеет основными 

методами педагогической 

диагностики,  

Наличие конспекта 

занятия с 

использованием ИКТ 
 

Знать: 
значения и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

Логически доказывает  

значимость диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные источники 

педагогической 

информации и  
-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

педагогической теории .   

- Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 
Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Признает значимость 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональной 

деятельности в 

современных условиях и 

имеет общее представление 

о возможностях их 

использования; Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

освоения 

профессиональных 

знаний,  -Ориентируется в 

интернет ресурсах, 

пользуется услугами 

библиотек, средств 

массовой информации:   

Мониторинг оценок 

по дисциплине  
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Знать: 
Взаимосвязь 

педагогической теории и 

практики, тенденции их 

развития 

Осуществляет 

целесообразный отбор 

источников информации в 

соответствии с 

актуальными 

профессиональными 

задачами,  
-использует широкий 

спектр информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональных знаний 

и педагогической 

практики. 

Наличие рефератов,  
докладов, 

презентаций. 
 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе, в команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами 

 

Уметь: 
Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального  
самообразования и 

саморазвития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признает необходимость 

наличия навыков 

социального 

взаимодействия для 

педагогической 

деятельности; Принимает 

посильное участие в жизни 

коллектива группы, 

взаимодействует с 

преподавателями в 

процессе учебной 

деятельности, с педагогами 

и воспитанниками в ходе 

педагогической практики 
Демонстрирует опыт 

организации социального 

взаимодействия в учебном 

процессе и необходимые 

лидерские качества,  
Оказывает активное 

содействие преподавателям 

в учебном процессе, 

успешно  

Мониторинг оценок 

по дисциплине  
 

Знать: 
Взаимосвязь 
педагогической науки и 

практики, тенденций их 

развития 

Взаимодействует с  

педагогами и 

воспитанниками в ходе 

педагогической практики  . 

Наличие рефератов,  
докладов, 

презентаций. 
 

 
ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственность за 

качество 

образовательного 

процесса 

. 

Уметь: 
находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

Показывает необходимые 

знания о роли мотивации, 

контроля и самоконтроля в 

педагогической 

деятельности ;  
Демонстрирует 

практический опыт 

организации деятельности 

воспитанников, 

ответственно подходит к 

задаче создания у них 

необходимого уровня 

Мониторинг качества  

и  
сроков выполнения  
командных работ 
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 профессионального 

самообразования и 
саморазвития; 

мотивации ; владеет 

необходимыми  

Знать: 
Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы  

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

-Получает положительные 

отзывы от руководителя 

практики 
-Использует приемы 

мотивации детей на 

нужную деятельность, 

адекватно оценивает свои 

действия, предлагает 

решения ситуаций 

Наличие конспекта 

занятия 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь: 
находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Участвует в 

профессиональных 

конкурсах, тщательно 

самостоятельно готовится 

к проведению разных 

видов деятельности с 

детьми 
Принимает участие в 

фестивалях, 

конференциях, форумах 

разного уровня 

Результаты защиты  
проектных работ  и  
презентации 

творческих  
работ 

Знать: 
Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, воспитания и 

педагогической 

деятельности 

Своевременно выполняет 

на высоком уровне 

домашние здания; 

работает с 

дополнительной 

литературой 

Наличие презентаций 

творческих работ 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

Уметь: 
анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио  

Знать: 
Взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития 

Называет современные 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

- Защита портфолио 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечить 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

Уметь: 
находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Предлагает методические 

рекомендации для детей и 

родителей по 

профилактике разных 

ситуаций (на дороге, на 

площадке, в лесу) 
 Демонстрирует умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

разных травмах 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио   
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Знать: 
Понятие нормы и 

отклонения, нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии человека 

(ребенка) их 

систематику и 

статистику 

-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

профилактики травматизма 

. мер по профилактике 

травматизма 

- Тестирование 
- 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Уметь: 
Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Признает необходимость 

следования правовым 

нормам, регулирующим 

профессиональную 

деятельность педагога 

Наличие рефератов,  
докладов, 

презентаций. 
 

Знать: 
Средства контроля и 

качества образования 

-Обосновывает  
содержание данных норм  
-Раскрывает важность 

правового обеспечения 

педагогического процесса и 

приводит конкретные 

примеры правового 

регулирования 

педагогических ситуаций ;  
 -Демонстрирует 

практический опыт 

использования 

теоретических знаний в 

области правового 

обеспечения 

педагогического процесса в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

Мониторинг оценок 

по дисциплине  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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