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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05  «Методическое обеспечение образовательного процесса» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Методическое 

обеспечение образовательного процесса». 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации и профессиональной подготовки по профилю  в рамках 

специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам ос-

воения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний, участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образова-

ния; 

определять цели и задачи, содержание, формы и методы и средства при пла-

нировании дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдель-

ных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образова-

тельных организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрас-

ту, целям и задачам дошкольного образования; 
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готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического исследования и проектиро-

вания, подобранных совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольно-

го образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предмет-

но-развивающей среды; 

источники, способы сообщения. представления и распространения педагоги-

ческого опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферирова-

нию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

Вариативная часть (26 часов) направлена на углубленное изучение 

обязательной части. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего  270 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 144 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 56 часов; 

консультации 16 часов; 

          учебную практику 0 часов; 

          производственную практику 54 часов. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое 

обеспечение образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
Код Наименование результата обучения 

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 культуры, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных 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 совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательно-

го процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья де-

тей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды профес-
сиональных 
компетенций 

Наименования разде-
лов профессионального 

модуля
*
 

Всего 
ча-
сов 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учеб-
ная, 
часов 

 

Производствен-
ная (по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсо-
вая ра-

бота 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
ПМ.05.Методическое обес-
печение образовательного 
процесса 

    
 

    

ПК 5.1. 

ПК 5.2.   

ПК 5.3.  

ПК 5.4.                 
 

Раздел 1. Теоретические и 
прикладные аспекты мето-
дической работы воспита-
теля 

202 132 66 

 
 
 

8 16 54 

 
 
 
 -  

ПК 5.5.     

 

Раздел 2. Основы органи-
зации опытно-
экспериментальной работы  
в сфере образования 

14 12 2 

- 

- 2 

 

  

 Учебная практика, часов 
 

-   -  
 

 Производственная практи-
ка (по профилю специаль-
ности), часов 

54 
 

   
54 

 Всего: 270 144 68 8 16 56  - 54 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисцип-

линарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

ПМ.05 

Методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

 216  

МДК 05.01.  

Теоретические и при-

кладные аспекты мето-

дической работы воспи-

тателя детей дошкольно-

го возраста 

 216 

Раздел 1. Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя 

 132 

Тема 1.1. Теоретические 

основы методической 

работы воспитателя де-

тей дошкольного возрас-

та 

Содержание  10 

 

1 

Понятие методическая работа. Цели, задачи и содержание методической 

работы в ДОО 

2 1 

2 Коллективные  формы методической работы в ДОО 2 2 

3 Индивидуальные формы методической работы воспитателя детей дошко-

льного возраста 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№1 Определение педагогических проблем методического характера, поиск 

способов их решения. Изучение и анализ педагогической и методической лите-

ратуры  по проблемам дошкольного образования с помощью программно-

аппаратного комплекса. 

2 

 

 

2 
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№ 2 Определение путей совершенствования педагогического мастерства. Са-

модиагностика по определению профессиональной подготовленности 

Тема 1.2. Источники, 

способы обобщения, 

представления и распро-

странения педагогиче-

ского опыта 

Содержание  4 

1 Понятие «педагогический опыт». Критерии определения передового ха-

рактера педагогического опыта. Источники, способы обобщения, пред-

ставления и распространения педагогического опыта 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№3. Анализ передового педагогического опыта воспитателей ДОО (составле-

ние аннотации с помощью программно-аппаратного комплекса) 

2 

Тема 1.3. Логика подго-

товки и требования к 

устному выступлению, 

отчету, реферированию, 

конспектированию 

 

Содержание  4 

1 

 

Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, рефери-

рованию, конспектированию.  

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№4 Презентация педагогической разработки в виде реферата, выступления по 

теме «Формы методической работы с педагогами», используя программно-

аппаратный комплекс 

2 

 

Тема 1.4. Концептуаль-

ные основы и содержа-

ние примерных и вариа-

тивных программ дошко-

льного образования 

 

Содержание  4 

1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния (основные положения). Содержание примерных и вариативных про-

граммы дошкольного образования. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№5. Анализ примерных и вариативных  программ дошкольного образования. 

Обзор парциальных программ дошкольного образования с использованием 

программно-аппаратного комплекса 

2 

Тема 1.5. Теоретические 

основы планирования 

педагогического процес-

са в дошкольном образо-

вании 

 

Содержание  6 

1 Понятие «планирование». Цели и задачи планирования. Требования и ус-

ловия планирования. 

2 

 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№6 Анализ комлексно-тематического плана:определение целей, задач, содер-

жания, форм, методов и средств при планировании дошкольного образования 

воспитанников с использованием программно-аппаратного комплекса 

2 

 

2 
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№7 Составление комплексно-тематического плана с учетом особенностей воз-

раста, группы отдельных воспитанников 

Тема 1.6. Планирование 

образовательного про-

цесса в дошкольной об-

разовательной организа-

ции 

Содержание  6 

1 Планирование образовательного процесса в первую и во вторую половину 

дня 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№8 Планирование первой  половины  дня с учетом особенностей возраста, 

группы, отдельных воспитанников. 

№9 Планирование второй половины дня с учетом особенностей возраста, груп-

пы, отдельных воспитанников. 

2 

 

2 

 

Тема 1.7. Разработка 

учебно-методического 

обеспечения образова-

тельного процесса 

 

Содержание  4 

1 Понятия «методическая разработка», «методическое пособие», «учебно-

методический комплекс» и требования к их составлению 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№10. Анализ методических разработок, предлагаемых в открытом доступе 2 

Тема 1.8. Особенности 

современных подходов и 

педагогических техноло-

гий дошкольного образо-

вания 

Содержание  8 

1 Понятие «инновационная деятельность». Цели, задачи исследовательской 

деятельности в области дошкольного образования. Методы и методики 

педагогического исследования, оформление результатов. 

2 2 

2 Классификация педагогических технологий. 2 2 

3 Современные образовательные технологии. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№11. Сравнение эффективности применяемых методов дошкольного образова-

ния. Выбор наиболее эффективных образовательных технологий с учетом об-

разовательной организации и особенностей возраста воспитанников с исполь-

зованием программно-аппаратного комплекса 

2 

 

 

Тема 1.9. Методика пла-

нирования и разработка 

рабочей программы, тре-

бования к оформлению 

соответствующей доку-

ментации 

Содержание  10  

1 Понятие «рабочая программа». Структурные компоненты рабочей про-

граммы.  

2 2 

2 Методика планирования рабочей программы. Требования к оформлению 

рабочих программ. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
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Практические занятия 6 

№12. Анализ  рабочей программы воспитателя ДОУ на соответствие требова-

ниям к составлению и оформлению. 

№13 Разработка рабочей программы на основе примерных и вариативных про-

грамм 

№14 Разработка рабочей программы на основе примерных и вариативных про-

грамм 

2 

 

2 

 

2 

Тема 1.10. Проектная 

деятельность в дошколь-

ном образовании 

Содержание 48 

1 Проектирование как компонент профессионально-педагогической дея-

тельности 

2 2 

2 Педагогическое проектирование: понятие, особенности, функции 2 2 

3 Курсовой проект: структурные компоненты, этапы работы, требования к 

оформлению 

2 2 

4 Определение цели, задач, планирование проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

2 2 

5 Определение механизма и плана реализации педагогического проекта. 2 2 

6 Оформление результатов проектной работы 2 2 

7 Проектная деятельность как средство взаимодействия педагогов ДОО, де-

тей и родителей 

2 2 

8 Проектный метод в дошкольном образовании: общие понятия, история 

развития метода 

2 2 

9 Технология проектирования в детском саду 2 2 

10 Типология проектов, актуальных для дошкольного образования 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№ 15. Разработка  проекта: оформление паспорта педагогического проекта, оп-

ределение целей, задач  проектной деятельности. 

№16. Разработка педагогического проекта: описание актуальности проекта 

№17 Разработка педагогического проекта: анализа внешней и внутренней сре-

ды 

№ 18. Разработка курсового проекта: определение механизма реализации педа-

гогического проекта. 

№ 19. Разработка курсового проекта: составление плана реализации. 

№ 20 Разработка курсового проекта: составление плана реализации. 

№ 21. Разработка курсового проекта: определение ожидаемых результатов и 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 
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критериев определения степени эффективности, перспектив дальнейшего раз-

вития проекта. 

№ 22 Анализ педагогических проектов воспитателей ДОО на соблюдение 

структурных компонентов и соответствие требованиям к оформлению. 

№23 Разработка  исследовательских   проектов. 

№24 Разработка  информационного   проекта. 

№ 25 Презентация исследовательских и информационных проектов 

№ 26 Разработка творческих проектов 

№ 27 Презентация творческих проектов 

№ 28 Обобщение изученного материала. Тестирование 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 

1.11.Педагогические, ги-

гиенические, специаль-

ные требования к созда-

нию предметно-

развивающей среды 

 

Содержание 12 

1 Понятие, назначение и цели предметно-развивающей среды в ДОО. Прин-

ципы организации предметно-развивающей среды.  

2 2 

2 Педагогические и гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды. 

2 3 

3 Направления преобразования развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом ФГОС дошкольного образования 

2 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

№ 29. Создание в группе предметно-развивающей среды возрасту, целям и за-

дачам дошкольного образования с использованием программно-аппаратного 

комплекса 

№ 30. Формирование предметного содержания РППС ДОО 

№ 31 Анализ предметно-развивающей среды в разных возрастных группах.  

2 

 

2 

2 

Тема 1.12.  

Оформление портфолио 

педагогических достиже-

ний 

 

 

Содержание  16 

1 Понятие «портфолио». Требования к оформлению портфолио педагогиче-

ских достижений. 

2 2 

2 Примерное содержание «Портфолио педагога ДОО». 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 12 

№32. Анализ  портфолио педагогических достижений воспитателя ДОО 

№33. Анализ  портфолио педагогических достижений студента 

№34. Анализ портфолио педагогических достижений воспитанника ДОО 

№35. Оформление  портфолио педагогических достижений студента 

№36. Презентация портфолио  достижений студента 

2 

2 

2 

2 

2 
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№37 Презентация портфолио достижений студента 2 

Раздел. 2  
Основы организации 

опытно-

экспериментальной рабо-

ты  в сфере образования 

  

12 

 

Тема 2.1 Основы органи-

зации опытно-

экспериментальной рабо-

ты в сфере образования 

Содержание  12 

1 Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образо-

вания 

2 2 

2 Классификация  опытно-экспериментальной работы. Исследовательская 

деятельность воспитателя 

2 2 

3 Современные подходы к организации экспериментальной площадки в 

ДОО 

2 3 

4 Прикладные аспекты организации экспериментальной работы в ДОУ. Ме-

дико-психолого- педагогическое сопровождение участников эксперимен-

тальной деятельности в ДОО 

2 3 

5 Мониторинг оценки качества опытно-экспериментальной деятельности 

ДОО 

2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№ 38. Изучение  и анализ опытно-экспериментальной работы ДОО.  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 56  

Тема 1.1. Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста  

 

4 

№ 1.Чтение и анализ педагогического и методической литературы по одной из проблем дошкольного обра-

зования. Составление  картотеки методической литературы. 

Тема 1.2. Источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта  

2 № 2.Анализ педагогического опыта воспитателей базовых дошкольных образовательных организаций. 

Тема 1.3. Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспекти-

рованию 
 

 

4 № 3.Подготовка и оформление  реферата  на тему «Формы методической работы с педагогами» 

Тема 1.4. Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного обра-

зования 
 

 

2 № 4.Анализ примерных и вариативных  программ дошкольного образования. 

Тема 1.5. Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании  

2 №5.Анализ плана воспитателя: перспективного и календарного планирования на соответствие основным 
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принципам планирования. 

Тема 1.6. Планирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации  

2 №6.Разработка календарного плана воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возрас-

та. 

Тема 1.7. Разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса  

4 №7 Составление  методической  разработки 

Тема 1.8. Особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования  

2 №8.Изучение и анализ  современных образовательных технологий. 

Тема 1.9. Методика планирования и разработка рабочей программы, требования к оформлению соответ-

ствующей документации 
 

 

2 

 

8 

№9 Анализ примерной рабочей программы воспитателя ДОУ на соответствие требованиям к составлению 

и оформлению. 

№ 10 Разработка рабочей программы по одной из образовательной области (возрастная группа по 

выбору студента). 

Тема 1.10. Проектная деятельность в дошкольном образовании  

№11.Изучение литературы и других источников, относящихся к теме педагогического проекта. 

№12. Определение проблемной ситуации, цели и задач проекта, ожидаемых результатов. 

№13 Оформление паспорта проекта 

№14 Оформление анализа внешней и внутренней среды 

№ 15 Составление механизма и плана реализации проекта 

№ 16 Разработка  исследовательских   проектов 

№17 Разработка  информационных  проектов 

№18 Разработка творческого проекта 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 1.11.Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-развивающей 

среды 
 

 

2 № 19 Анализ  предметно-развивающей среды (соответствие возрасту, целям и задачам дошкольного обра-

зования). 

Тема 1.12. Оформление портфолио педагогических достижений  

2 

 

2 

№20Анализ портфолио воспитателей базовых дошкольных образовательных организаций. 

№ 21 Оформление портфолио педагогических достижений 

Тема 2.1. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования  

2 №22 Анализ экспериментальной работы ДОО 

Консультации 16  

Оформление плана самообразования 2 
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Оформление рабочей программы 

Разработка педагогического проекта 

Использование проектного метода в работе с детьми 

Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

Оформление портфолио достижений 

2 

4 

4 

2 

2 

Тематика курсовых работ (проектов) по модулям: 

Организация  мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Иностранный (чувашский) язык с методикой обучения в ДОО. 

Работа с детьми  с недостатками звукопроизношения. 

Инклюзивное образование в ДОО. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 8 (входит в практиче-

ские занятия) 

 

Разработка курсового проекта: определение механизма реализации педагогического проекта. 2 

Разработка курсового проекта: составление плана реализации. 4 

Разработка курсового проекта: определение ожидаемых результатов и критериев определения степени эф-

фективности, перспектив дальнейшего развития проекта. 

2 

Производственная практика 54  

Ознакомление с методическим кабинетом ДОО. Изучение и анализ педагогической и методической лите-

ратуры по проблемам дошкольного образования.  

6 

Анализ примерных и вариативных программ дошкольного образования и  современных образовательных 

технологий, используемых в ДОО. 

Участия в исследовательской и проектной деятельности.  Адаптирование и применение имеющихся мето-

дических разработок 

6 

Наблюдение и анализ различных форм методической работы: консультации, семинары, педсоветы и т.д. 

(по плану ДОУ). Изучение плана работы воспитателя ДОО по самообразованию 

6 

Определение цели, задач, планирование исследовательской и проектной деятельности в области дошколь-

ного образования; использование методов и методик педагогического исследования и проектирования, по-

добранных совместно с руководителем. Оформление результатов исследовательской и проектной работы. 

6 

Изучение и анализ передового педагогического опыта воспитателя  ДОО. Изучение портфолио педагогиче-

ских достижений педагогов ДОУ. Определение путей самосовершенствования педагогического мастерства 

педагогов ДОО. 

6 
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Анализа плана воспитателя: перспективного и календарного планирования на соответствие основным 

принципам планирования. 

6 

Изучение и анализ имеющихся учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) группы и детского сада на основе примерных и вариативных. 

6 

Анализ и участие в создании  предметно-развивающей среды  

группы, соответствующей возрасту, целям и задачам дошкольного образования .Оформление отчета по 

практике. 

6 

Зачетный день. Самостоятельное проведение консультации (семинара-практикума) для воспитателей по 

проблемам дошкольного образования (презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений). 

6 

Всего 270  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебных кабинетов: теоретических и методических основ дошкольного обра-

зования. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- доска;   

- наглядные пособия. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в Интернет; 

- мультимедийное оборудование; 

- колонки. 

- программно-аппаратный комплекс 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производ-

ственную практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

1. Белая К.Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО: методическое пособие/ К.Ю.Белая. - М.:ТЦ Сфера, 

2015. – 128 с. 
2. Виноградова Н. А.  Методическая работа в дошкольном образо-

вательном учреждении [Электронный ресурс]: учебник для учрежд. СПО / 

Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. - М.: ИНФРА-М, 2020. — 219 с. -  (Сред-

нее профессиональное образование). - Режим доступа: URL: 

https://new.znanium.com/document?id=345506  

3. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: 

метод пособие / О. Е. Смирнова [и др.]. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2018. – 

112 с. 

4. Педагогические проектирование в дошкольной образовательной 

организации: метод. пособ. / сост. Н. А. Васильева; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Ми-

нобразования Чувашии ГАПОУ. – Чебоксары: Новое время, 2016. - 108с. – 

(Методическая копилка воспитателя детского сада). 

5. Проектная деятельность в детском саду: метод. пособ. / авт.-сост. 

Н. А. Васильева; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, – Чебокса-

ры: Новое время, 2017. – 198 с. – (Методическая копилка воспитателя детско-

го сада) 

6. Шашенкова  Е. А. Методическое обеспечение образовательного 

процесса в дошкольных организациях: учебник для студ. учрежд. СПО / Е. А. 

https://new.znanium.com/document?id=345506
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Шашенкова, Н. А. Воробьева, М. В. Воробьева; под ред. Е. А. Шашенковой.- 

Москва: Академия, 2019.- 272с.- (Профессиональное образование) 

 

Дополнительные источники информации 

7. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников: учеб.-

метод. пособие / В. А. Деркунская. – 2-е изд., испр.. и доп. – М.: Центр педа-

гогического образования, 2018. – 208 с. 
8. Дорогою добра [Текст]: метод. пособие / авт. – сост. Н.А. Василь-

ева, А.А. Кириллова; ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии. – Чебок-

сары: Новое время, 2018. – 176 с. 
9. Дыбина О. В. Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: метод. пособие / О.В. Дыбина, Т.А. 

Пенькова, Н. П. Рахманова. – М.: Сфера, 2017. – 128 с. – (Управление дет-

ским садом) 

10. Как организовать проект с дошкольниками: [метод. пособие]  / 

авт.-сост. А. А. Сидорова. – М.: Сфера, 2019. – 128 с. – (Управление детским 

садом) 

11. Сажина С.Д. Составление рабочих программ для ДОО: методиче-

ские рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с. 

12. Современные подходы к планированию образовательной работы 

в детском саду: справочно-методические материалы/сост. Н.Б.Вершинина, 

И.П.Плешакова, Т.А.Гужова, Л.И.Тарасюк. – из.3-е, перераб.- Волгоград: 

Учитель, 2016.- 137 

13. Справочник старшего воспитателя: методическое пособие/авт.-

сост.Н.А.Кочетова. – Волгоград: Учитель, 2015.- 301 с. 
 

Интернет- ресурсы: 

1. Всѐ для Детского сада. [Электронный ресурс] - http://ivalex.ucoz.ru  

2. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения [Элек-

тронный ресурс], -  http://vospitatel.resobr.ru 

3. Дошкольное образование [Электронный ресурс], -  

http://dob.1september.ru 

4. Дошкольное воспитание [Электронный ресурс], -  

http://www.dovosp.ru  

 

Периодические издания: 

1.Журнал «Детский сад от А до Я». 

2. Журнал «Ребенок в детском саду». 

3. Журнал «Дошкольное воспитание». 

4.Жарнал «Воспитатель ДОУ» 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

http://ivalex.ucoz.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
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проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования 

и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

По профессиональному модулю предусмотрены групповые и инди-

видуальные консультации для обучающихся, проводимые в период изучения 

ПМ.05. «Методическое обеспечение образовательного процесса» в объеме 16 

часов. 

При реализации ПМ.05 предусматриваются следующий вид практи-

ки: производственная (54 часа), которая проводится концентрированно. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) 

в рамках  ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного процесса», 

обязательным условием является освоение МДК.05.01 «Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста». 

Производственная практика  организуется  в дошкольных образова-

тельных организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся, на основании договора о сетевом взаи-

модействии  с работодателями. 
 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК:  высшее специальное, педагогическое образование, опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

          Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих 

проведение  практических занятий: высшее специальное, педагогическое об-

разование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: высшее специальное, педагогическое образование, 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-

ры. 
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5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального мо-

дуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 
 

                Результаты  

(основные профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПК 5.1. Разрабатывать методи-

ческие материалы на основе 

примерных с учетом особенно-

стей возраста, группы и от-

дельных воспитанников 

    аргументирует  выбор методических 

материалов; 

    учитывает концептуальные основы 

и содержание примерных и вариатив-

ных программ дошкольного образова-

ния при разработке методических ма-

териалов; 

    учитывает при разработке методи-

ческих материалов особенности  воз-

раста, группы и отдельных воспитан-

ников. 

    Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практический 

контроль) 

Экзамен по модулю 

(квалификацион-

ный) 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

     умеет проектировать предметно-

развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

     создает в группе предметно-

развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования. 

    Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практический 

контроль) 

Экзамен по модулю 

(квалификацион-

ный) 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт 

и образовательные технологии 

в области дошкольного образо-

вания на основе изучения про-

фессиональной литературы, са-

моанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов 

    аргументирует  выбор  педагоги-

ческого опыта для систематизации 

на основе изучения и анализа про-

фессиональной литературы; 

    обосновывает выбор наиболее эф-

фективных образовательных техно-

логий с учетом особенностей возрас-

та, группы, отдельных воспитанни-

ков; 

    делает  полный  анализ педагоги-

ческого опыта и образовательных 

технологий воспитателей ДОУ. 

   Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практический 

контроль) 

Экзамен по модулю 

(квалификацион-

ный) 

ПК5.4. Оформлять педагогиче-

ские разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений 

соблюдает требования к оформле-

нию  педагогических разработок в 

виде отчетов, рефератов, конспектов; 

   соблюдает логику подготовки и 

требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспекти-

рованию; 

  адаптирует и применяет имеющие-

ся методические разработки. 

 

    Текущий контроль  

(устный опрос; 

письменный кон-

троль; практический 

контроль) 

Экзамен по модулю 

(квалификацион-

ный) 

ПК 5.5. 

 Участвовать в исследователь-

     правильно с помощью руково-

дителя  определяет цели, задачи, 

    Текущий контроль  

(устный опрос; 
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ской и проектной деятельности 

в области дошкольного образо-

вания 

планирует исследовательскую и 

проектную деятельность в области 

дошкольного образования; 

   эффективно использует  методы и 

методики педагогического иссле-

дования, подобранные совместно с 

руководителем; 

  активно участвует в исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти; 

   правильно оформляет результаты 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

письменный кон-

троль; практический 

контроль) 

Экзамен по модулю 

(квалификацион-

ный) 

 

 

        Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять прове-

рять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций  обеспечивающих их умение. 

 

Таблица 5 
 

Общие компетенции: Основные  показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

     признает высокую социальную 

значимость педагога в его влиянии на  

развитие личности ребенка и выража-

ет сознательную готовность к преодо-

лению трудностей в овладении данной 

профессией;  

     проявляет усердие в  овладении со-

держанием  учебных дисциплин своей 

специальности;  

      демонстрирует эмоционально-

личностную оценку значимости педа-

гогической деятельности, творчески 

подходит к овладению профессио-

нальными знаниями и умениями. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заняти-

ях, в процессе произ-

водственной практи-

ки. 

Наблюдение и оцен-

ка руководителем 

практики. 

 

ОК 2. Организовывать собст-

венную деятельность, опреде-

лять методы решения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

       имеет представления о целесообраз-

ности рациональной организации педа-

гогической и учебной деятельности, 

общепедагогических  методах и их 

влиянии на качество педагогической  

деятельности;  

      умеет рационально планировать и 

распределять время, демонстрирует 

знание методов обучения и воспитания 

и имеет опыт их применения;  

      проявляет глубокое понимание сущ-

ности методов обучения и воспитания, 

обосновывает их значимость собствен-

ным опытом педагогической практики, 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях при выпол-

нении работ  в ходе  

производственной 

практики 
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владеет навыками рациональной орга-

низации учебной деятельности.  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в нестан-

дартных ситуациях 

     называет  существующие риски, со-

провождающие педагогическую дея-

тельность;  

      анализирует примеры нестандарт-

ных педагогических ситуаций, понима-

ет риски возможных решений и делает 

логически обоснованный выбор;  

      приводит примеры нестандартных 

педагогических ситуаций и предлагает 

варианты творческих решений, осно-

ванные на личном педагогическом опы-

те и теоретических знаниях. 

 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики.  

Оценка адекватности 

принятия решений  

на производственной 

практике. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

      постоянно пользуется литературны-

ми и другими педагогическими источ-

никами для повышения уровня своего 

теоретического знания; 

     широко использует всевозможные 

источники педагогической информации 

и демонстрирует глубокое понимание 

вопросов педагогической теории.    

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

педагогической прак-

тики. 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения ис-

следовательской и 

проектной деятель-

ности студента. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии для совершенст-

вования  профессиональной 

деятельности. 

      признает значимость информацион-

но-коммуникационных технологий для 

профессиональной деятельности в со-

временных условиях; 

      применяет информационно - ком-

муникационные технологии в процес-

се освоения профессиональных зна-

ний, хорошо ориентируется в интернет 

ресурсах, пользуется услугами биб-

лиотек, средств массовой информации;  

     использует широкий спектр инфор-

мационно - коммуникационных техно-

логий для совершенствования профес-

сиональных знаний и педагогической 

практики. 

Экспертная оценка 

владения ИКТ на 

практическом заня-

тии. Презентация ме-

тодических разрабо-

ток с ИКТ. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

    принимает активное  участие в работе 

коллектива однокурсников  и педагоги-

ческого коллектива ДОО, признает не-

обходимость наличия навыков социаль-

ного взаимодействия для педагогиче-

ской деятельности;  

     имеет опыт организации социального 

взаимодействия в учебном процессе и 

необходимые лидерские качества, ока-

зывает активное содействие преподава-

телям в учебном процессе, успешно 

взаимодействует с  педагогами и воспи-

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики. 

Отзыв по итогам 

практики. 
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танниками в ходе педагогической прак-

тики. 

ОК 7. Ставить цели, мотиви-

ровать деятельность воспи-

танников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответст-

венности за качество образо-

вательного процесса 

    имеет необходимые знания о роли 

мотивации, контроля и самоконтроля в 

педагогической деятельности;  

     имеет практический опыт организа-

ции деятельности воспитанников, от-

ветственно подходит к задаче создания 

у них необходимого уровня мотивации;  

     владеет необходимыми теоретиче-

скими знаниями и личностными качест-

вами для создания у воспитанников по-

ложительной внутренней мотивации 

деятельности. 

 

Экспертная оценка и 

самооценка органи-

зационных умений. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

практики.  

Отзыв по итогам 

практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планиро-

вать повышение квалифика-

ции 

    логически аргументирует значимость 

самообразования и повышения квали-

фикации для совершенствования педа-

гогической деятельности, имеет практи-

ческий опыт самообразования, ответст-

венно подходит к задаче освоения педа-

гогической квалификации;  

     демонстрирует наличие внутренней 

установки на активное освоение педаго-

гической квалификации, широко ис-

пользует различные формы и средства 

самообразования для всестороннего ос-

воения педагогической профессии. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

практики. 

ОК 9. Осуществлять профес-

сиональную деятельность в 

условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены тех-

нологий 

     осознает специфику педагогической 

деятельности, связанную с систематиче-

ским обновлением ее целей и содержа-

ния, смены технологий; 

      положительно относится к необхо-

димости обновления содержания  и 

форм педагогической деятельности как 

условию ее соответствия актуальным 

задачам развития современного общест-

ва. 

Экспертная оценка 

эффективности ис-

пользуемых техноло-

гий обучения. 

Наблюдение и оцен-

ка на практических 

занятиях, в процессе 

практики.  

ОК 10. Осуществлять профи-

лактику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и здоро-

вья детей 

      логически обосновывает необходи-

мость применения системы условий, 

обеспечивающих профилактику травма-

тизма и вреда жизни и здоровью детей в 

педагогическом процессе;  

     проявляет эмоционально-

личностную заинтересованность в со-

хранении жизни и здоровья детей в пе-

дагогическом процессе посредством ис-

пользования современных мер валеоло-

гического и психолого-педагогического 

обеспечения воспитательно-

образовательного  процесса.  

Экспертная оценка 

умений и навыков на 

производственной  

практике 

ОК 11. Строить профессио-    логически обосновывает важность Наблюдение и оцен-
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нальную деятельность с со-

блюдением регулирующих ее 

правовых норм 

правового обеспечения педагогического 

процесса и приводит конкретные при-

меры правового регулирования педаго-

гических ситуаций;   

     имеет практический опыт использо-

вания теоретических знаний в области 

правового обеспечения педагогического 

процесса в учебно-воспитательном про-

цессе. 

ка на практических 

занятиях, в процессе 

практики. 
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