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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения квалификации 

переподготовки и профессиональной подготовки по профилю специальности и при освоении 

профессии рабочего в рамках специальности СПО: СПО:44.02.01 Дошкольное образование. 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы;  

 организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом;  

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении;  

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка;  

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

возрастных группах;  

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции;  

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости 

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

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
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 поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей 

на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении;  

 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе;  

 выразительно читать литературные тексты;  

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики;  

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников;  

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста;  

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;  

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности  проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение базовой части. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего 840 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 696 часов, включая 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 476 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 176 часов; 

консультации 44 часа; 

производственную практику 144 часа. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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 партнѐрами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовать и 

контролировать их роботу 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 еѐ целей, 

содержания, смены технологий. 

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

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих еѐ правовых 

норм 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

Таблица 2 

Коды 
профессиона

льных 
компетенци

й 

Наименования разделов 
профессионального модуля

*
 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 
7 

8 9 10 11 

МДК 03.01 Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных 

группах 
84 56 16 

 

5 23 

 

  

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у 

детей 

194 128 54  13 53    

МДК 03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

84 56 16  8 20    

МДК 03.04. Теория и методика математического 

развития 

120 80 40  8 32    

МДК 03.05.  Работа с детьми с недостатками 

звукопроизношения с практикумом 

по логопедии 

60 44 22  4 12    

МДК 03.06. Чувашский язык с методикой 

обучения в дошкольных учреждениях 

/Английский язык с методикой 

обучения в дошкольных учреждениях 

154 112 56  6 36    

 Учебная практика, часов      

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

144   144 

 Всего: 840 476 204  44 176   144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Таблица 3 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК .03.01 .Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

56  

Раздел I. Организация педагогического процесса в дошкольной образовательной организации 26 

Тема 1.1. Основы 

организации обучения 

дошкольников 

Содержание  4 

1. Дошкольная дидактика – теория обучения и образования детей 

дошкольного возраста. 

2 2 

2. Модели, типы обучения в разных типах и видах дошкольных 

образовательных организаций. Принципы обучения детей дошкольного 

возраста. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2.Особенности 

психических 

познавательных процессов  

и учебно-познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Содержание  6 

1. Особенности психических познавательных процессов, учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста, направления 

развития, уровни развития. 

2 2 

2. Развитие мотивационной сферы – одно из важнейших аспектов и 

обучения и воспитания дошкольников: 

2 1 

3. Формирование навыков и умений умственной деятельности. Развитие у 

детей способности к принятию учебно-познавательной задачи.  

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.3. Структура и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования 

Содержание  6 

1. Виды совместной деятельности педагога с детьми дошкольного возраста. 

Самостоятельная деятельность ребенка-дошкольника. Условия ее 

организации. 

2 2 
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2. Структура и содержание вариативных программ дошкольного 

образования 

2  

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

 

 

2 

Практические занятия  2 

№ 1 Составление сравнительного анализа подходов к обучению 

дошкольников, характерных для различных примерных и вариативных 

программ по предложенной схеме (с использованием Ноутбуков Dell 

Inspirion  и интерактивного дисплея): 

Наименование 

программы. 

Принципы 

отбора 

учебного 

материала. 

Основные 

разделы 

образовательной 

работы. 

Организационные 

формы обучения. 

 

2 

Тема 1.4. Теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения 

детей на занятиях. 

Содержание  10 

1 Понятие, виды форм организации обучения детей дошкольного возраста. 

Образовательная ситуация - форма организованной  образовательной 

деятельности: признаки, структура. Принципы организации 

образовательной ситуации: занимательности; динамического изучения, 

педагогической конфиденциальности (оберегания от психического и 

физического насилия), сотрудничества, многоуровневой дифференциации, 

новизны, интеграции, культура сообразности. 

2 2 

2. Гигиенические и педагогические требования к организации    обучения и 

воспитания детей на занятии. Подготовка воспитателя и детей к занятию. 

Особенности организации занятий на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

2 2 

3. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. Психолого-педагогическая характеристика игровой 

деятельности, классификация детских игр. Содержание и способы 

организации игровой деятельности дошкольников: игры в режиме дня 

2 2 

4. Предметно-пространственная среда и еѐ роль в развитии личности 

дошкольников. Особенности построения предметно-пространственной 

среды с учетом возрастных особенностей. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

2 
Практические занятия  2 

№ 2. Изучение современных подходов к организации образовательных 2 
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ситуаций с детьми дошкольного возраста (с использованием игрового 

обучающего набора, игр «Просто как 1-2-3», «Башня», «Грузовички-3» и др. 

оборудования имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

Раздел II. Особенности организации педагогического процесса с детьми, имеющими особые 

образовательные возможности 

30  

Тема 2.1. Приемы работы с 

одаренными детьми 

Содержание  4  

1. Понятие «одаренный ребенок». Признаки одаренности. Особенности 

организации образовательного процесса с одаренными детьми. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

2 

Практические занятия  2 

№ 3. Изучение диагностических методик, направленных на определение 

одаренности в дошкольном возрасте (с использованием Ноутбуков Dell 

Inspirion  и интерактивного дисплея) 

2 

Тема 2.2. Способы 

коррекционной работы с 

детьми , имеющими 

трудности в обучении 

Содержание  6 

1. Классификации нарушений развития. Причины и профилактика 

нарушений развития детей. Возрастные особенности, отклонения в 

психическом развитии, нарушения физического здоровья, потенциальные 

возможности их развития и саморазвития.  

2 

2 

2. Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении. 

2 
2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

3 

Практические занятия  2 

№ 4. Изучение упражнений, способствующих коррекции трудностей в 

обучении детей дошкольного возраста (с использованием игрового 

оборудования имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 

Тема 2.3. Основные виды 

ТСО и их применение в 

образовательном процессе 

 

Содержание  6 

1. Понятие «технические средства обучения». Основные виды технических 

средств обучения.  

2 
1 

2. Особенности использования технических средств обучения в 

образовательном процессе дошкольной образовательной организации. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

3 Практические занятия  2 

№ 5 Составление презентаций по организации разных видов совместной 2 
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деятельности воспитателя и детей дошкольного возраста в образовательной 

организации (с использованием Ноутбуков Dell Inspirion  и интерактивного 

дисплея) 

Тема 2.4. Требования к 

содержанию и уровню 

подготовки детей 

дошкольного возраста 

Содержание  4  

1. Особенности учебно-познавательной деятельности дошкольников. 

Содержание и своеобразный характер знаний детей в раннем и дошкольном 

возрасте. 

2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

2 

Практические занятия  2 

№ 6 . Формы работы дошкольных образовательных организаций по 

преемственности со школой (с использованием интерактивного дисплея) 

2 

Тема 2.5. Диагностические 

методики для определения 

уровня умственного 

развития дошкольников 

Содержание  6 

1. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития ребенка-

дошкольника. Роль ранней диагностики и ранней коррекции нарушений 

развития. Диагностические методики для определения уровня умственного 

развития дошкольников. 

2 

2 

2.Требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка. 

2 
2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

2 

Практические занятия  2 

№ 7. Составление психолого-педагогической характеристики на ребенка-

дошкольника (с использованием Ноутбуков Dell Inspirion  и интерактивного 

дисплея) 

2 

Тема 2.6.  Виды 

документации, требования к 

ее оформлению 

Содержание  4 

1. Планирование организованной образовательной деятельности. Виды 

документации: комплексно-тематическое, календарное планирование. 

Требования к оформлению и ведению документации. 

2 

2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

3 

Практические занятия  2 

№ 8. Составление календарного плана работы воспитателя на один день (с 

использованием Ноутбуков Dell Inspirion  и интерактивного дисплея) 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3. 1 23 

1. Подготовить сообщение на тему: «Развитие идеи обучения в истории дошкольной педагогики».  2 

2. Подготовить реферат на тему: «Современные образовательные программы дошкольного образования». 2 
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3. Составить план-конспект образовательной ситуации по познавательному развитию детей (возрастная 

группа на выбор студента). 

1 

4. Подготовить реферат «Планирование игровой деятельности в режимных моментах, разработка 

конспекта игры». 

2 

5. Подготовить сообщение на тему: «Проектирование предметно-пространственной среды» (возрастная 

группа на выбор студента). 

2 

6. Подготовить реферат на тему: «Причины и профилактика нарушений в развитии детей». 2 

7. Подготовить сообщение на тему: «Использование технических средств обучения в дошкольной 

образовательной организации». 

2 

8. Составить рекомендации воспитателям на тему: «Как отвечать на вопросы детей дошкольного 

возраста». 

2 

9. Подготовить анализ предложенного конспекта образовательной ситуации по познавательному развитию 

для детей старшей группы. 

2 

10.Составить психолого-педагогическую характеристику на одаренного ребенка дошкольного возраста. 2 

11.Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка раннего дошкольного возраста. 2 

12.Составить календарный план работы воспитателя на один день с выделением всех режимных моментов. 2 

Консультации 5 

Всего  84  

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 128 
 

Тема 1.1 

Теоретические основы  

методики развития речи. 

Содержание  6 

1.Предмет методики развития речи и задачи курса.  2 2 

2. Научные основы методики развития речи и ее связь с другими науками. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия  2 

№1.Методы исследования в методике развития речи. 2 

Тема 1.2 

Родной язык в системе 

дошкольного 

воспитания. 

Содержание 4 

1. Роль родного языка и речи в развитии ребенка. 2 2 

2. Речь воспитателя. Требования к ней. Пути совершенствования речи 

воспитателя. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.3  

Содержание разных 
Содержание 4 

1. Содержание разных программ раздела «Речевая деятельность». 2 2 
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программ раздела 

«Речевая деятельность». 
Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

 

№2. Анализ программ дошкольного образования раздела «Речевая 

деятельность» (с использованием Ноутбуков Dell Inspirion и интерактивного 

дисплея). 

2 

Тема 1.4  

Исторический аспект 

становления науки 

методики развития речи. 

Содержание  4 

1. Вопросы развития речи детей в зарубежной педагогике. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия  2 

№3. Развитие методики в России. 2 

Тема 1.5 

Система работы по 

развитию речи в детском 

саду. 

Содержание 4 

1. Цель и задачи развития речи детей. Методические принципы развития речи.  2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия 2 

№4. Методы и приемы развития речи. 2 

Тема 1.6 

Методика развития 

словаря. 

Содержание 10 

1. Понятие словарной работы и ее значение. Задачи и содержание словарной 

работы в детском саду. 
2 2 

2. Особенности развития словаря детей дошкольного возраста. 2 2 

3. Методика словарной работы в возрастных группах 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

№5. Методика проведения экскурсий в общественные места. Анализ конспектов 

экскурсий (с использованием Ноутбуков Dell Inspirion и интерактивного 

дисплея). 

2 

№6. Обыгрывание игр и упражнений в разных возрастных группах (с 

использованием игрового оборудования имеющегося в мастерской 

«Дошкольное воспитание») 

2 

Тема 1.7 

Методика формирования 

грамматического строя 

речи. 

Содержание 12 

1. Грамматический строй родного языка, значение его усвоения для речевого 

развития детей. 

2 
3 

2. Задачи и содержание работы по формированию грамматической стороны 

речи у детей. 

2 
2 



 13 

3. Пути формирования грамматической стороны речи у детей. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 6 

№7.Методика формирования морфологической стороны речи (с 

использованием игрового оборудования, имеющегося в мастерской 

«Дошкольное воспитание») 

2 

№8. Методика формирования синтаксической стороны речи (с использованием 

игрового оборудования, имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 

№9. Методика формирования способов словообразования (с использованием 

игрового оборудования, имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 

Тема 1.8 

Методика воспитания 

звуковой культуры речи 

детей. 

Содержание 8 

1.Понятие звуковой культуры речи, ее значение для развития личности ребенка. 2 2 

2. Типичные фонетические возрастные особенности речи детей и содержание 

обучения.  

2 
2 

3. Этапы обучения правильному звукопроизношению. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

№10. Игры и упражнения для развития речевого дыхания, силы голоса, 

выразительности речи (с использованием игрового оборудования, имеющегося 

в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 

Тема 1.9 

Методика развития 

связной речи. 

Содержание 10 

1. Понятие связной речи и ее значение для развития ребенка. Задачи и 

содержание обучения связной речи. 

2 2 

2. Методика развития диалогической речи в разных возрастных группах. 2 2 

3. Методика обучения монологической речи в разных возрастных группах. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4 

№11.Составление планов-конспектов обобщающей беседы (с использованием 

Ноутбуков Dell Inspirion  и интерактивного дисплея). 

2 

№12. Планирование занятий по обучению описательным, повествовательным 

рассказам в разных группах (с использованием Ноутбуков Dell Inspirion  и 

интерактивного дисплея). 

2 

Тема 2.0 Содержание 10 
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Ознакомление с 

художественной 

литературой. 

1. Роль детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии ребенка. 

2 2 

2. Методика художественного чтения и рассказывания детям. 2  

3. Методика заучивания стихотворений. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№13. Методика работы в уголке книги. Оформление содержания книжного 

уголка в разных возрастных группах (с использованием Ноутбуков Dell 

Inspirion  и интерактивного дисплея). 

2 

 

№14. Составление сценариев литературных зрелищ, и их обыгрывание (с 

использованием Ноутбуков Dell Inspirion  и интерактивного дисплея). 

2 
 

Тема 2.1 

Диагностика речи детей. 
Содержание 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№15. Методика проведения диагностики состояния речи детей в разных 

возрастных группах. Анализ полученных данных с педпрактики (с 

использованием Ноутбуков Dell Inspirion  и интерактивного дисплея). 

2 

 

Тема 2.2 

Планирование работы по 

развитию речи. 

 

Содержание 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

№16.Использование игрового набора «Дары Фрѐбеля» для развития речевой 

активности детей дошкольного возраста (с использованием набора обучающих 

материалов с методическими пособиями «Дары Фребеля») 

2 

Тема 2.3 

Подготовка детей к 

обучению грамоте.  

Содержание 4 

1. Задачи и содержание подготовки детей к обучению грамоте.  2 2 

2. Ознакомление со словом, с предложением, со слоговым строением слова, со 

звуковым строением слова (с использованием кубиков Зайцева) 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.4 Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному чтению 

Содержание 48 

1. Специфика детской литературы. Основные требования, предъявляемые к 

детской литературе. 

2 
2 

2. Русское устное народное творчество. 1 2 
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3. Становление и развитие русской детской литературы. 1 2 

4. Русская детская литература Нового времени: виды, жанры, темы. 2 2 

5. Современная зарубежная литература в круге чтения дошкольников. 2 2 

6. Теоретические основы работы над выразительностью речи. 2 2 

7. Инсценирование. Как выбрать произведение для инсценирования. 2 2 

8. Техника речи и еѐ компоненты. Соблюдение орфоэпических норм. 2 2 

9. Логика чтения, логическое ударение. Пауза. Виды. Правила постановки. 1 2 

10. Интонация и еѐ компоненты. Неязыковые средства выразительности устной 

речи. 

1 
2 

11. Театрализованная деятельность в ДОУ (с использованием игрового 

оборудования, имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 
2 

12. Стихи и сказки А.С. Пушкина. 2 2 

13. Л.Н. Толстой. Творчество для детей. Работа над «Азбукой» и «Новой 

азбукой». 

2 
2 

14. Стихи и сказки С.Я. Маршака для детей. Творчество К.И. Чуковского, А.Л. 

Барто. 

2 
2 

15. Великие сказочники: Ш. Перро, братья Гримм, В. Гауф, Г.Х. Андерсен. 

Воспитательная и познавательная ценность сказок. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 22 

№17. Беседа после чтения художественных произведений в разных возрастных 

группах. Требования к произведениям для чтения (рассказывания) в ДОУ 

2 

№ 18. Работа дошкольного учреждения и семьи по приобщению детей к книге. 2 

№ 19. В.В. Маяковский. Показ трудового процесса, воспитание интереса к 

профессии. 

2 

№20. Чтение и анализ произведений для детей о Великой Отечественной войне. 2 

№ 21. Природоведческая тема в творчестве М.М. Пришвина, В.В. Бианки, 

Е.И. Чарушина. 

2 

№22. Юмористические рассказы Н. Носова, В.Ю. Драгунского, Э. Успенского. 2 

№23. Инсценирование сказки по выбору студентов (с использованием игрового 

оборудования, имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 

№24.Театрализованная деятельность в ДОУ (с использованием игрового 

оборудования, имеющегося в мастерской «Дошкольное воспитание») 

2 
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№25. Выразительное чтение и исполнительский анализ произведений  

С.Я. Маршака. 

2 

№26. Веселые сказки в стихах как основной жанр в творчестве К.И. Чуковского. 2 

№27. Защита презентаций по театрализованной деятельности. Просмотр 

презентаций на интерактивной доске. 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей  53 

Подготовить реферат на тему: «Исторический аспект становления науки методики развития речи» 2 

Подготовить сообщение на тему: «Сравнительный  анализ  взглядов  Е.И. Тихеевой  и современных 

подходов на роль языка  в развитии личности ребенка» 

2 

Составить план-конспект по развитию связной речи детей (возрастная группа на выбор студента) 2 

Составить план-конспект для одной из возрастной группы по теме «Развитие  словаря  детей» 2 

Подготовить сообщение на темы: «Употребление антонимов и синонимов. Использование многозначных 

слов» 

2 

Составить план-конспект по формированию грамматического строя речи у детей старшего дошкольного 

возраста 

2 

Подготовка сообщения по статье А.Г. Арушановой Методика проведение игр и упражнений с 

грамматическим содержанием (по одной возрастной группе) 

2 

Составить план-конспект по воспитанию звуковой культуры речи детей (возрастная группа на выбор 

студента) 

2 

Подготовить реферат на тему: «Роль детской художественной литературы в формировании личности и 

речевом развитии ребенка» 

2 

Составить рекомендации для родителей по совершенствованию речи ребенка 2 

Подготовить реферат на тему: «Причины и профилактика нарушений речи детей» 2 

Составить план-конспект экскурсии для детей (возрастная группа на выбор студента) 2 

Составить конспект сценария развлечения с использованием загадок 2 

Составить сравнительный анализ содержания подготовки к обучению грамоте в современных программах 2 

Подготовить сообщение на тему: «Роль книжной графики в понимании текста» 2 

Подборка детских сказок и песенок. Особенности (занимательность сюжета, чѐткость и конкретность 

характеристик) 

2 

Проанализировать чувашскую народную сказку, определить воспитательную и познавательную  ценность 

(сказка по выбору студента) 

2 

Сделать подборку произведение А.С. Пушкина для чтения в ДОУ 2 
 

Подготовить анализ двух произведения Л.Н. Толстого (по выбору студента) 2 
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Чтение и анализ произведений К.Д. Ушинского, вошедших в книгу для чтения «Родное слово» 2 

Сбор материала по детскому словотворчеству В.В. Маяковский – детям 2 

Выучить стихотворение  С.Я. Маршака (по выбору студента). Уметь выразительно читать 2 

Составить план-конспект проведения литературной викторины по произведениям А.Л. Барто 2  

Составление характеристики дяди Стѐпы – положительного героя С.В. Михалкова 2 

Чтение  и анализ произведений современных писателей (Н. Сладкова, Г. Скребицкого, Г. Снегирѐва и др.) 3 

Подготовить презентацию по творчеству одного современного детского автора 2 

Консультации 13 

 Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

Всего 194 

МДК. 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 56  

Раздел I. Теоретические основы экологического образования детей дошкольного возраста 2 

Тема 1.1 

История становления и развития 

методики экологического 

образования дошкольников 

Содержание 2 

1. Предмет экологическое воспитание как наука. Использование 

природы в воспитании детей. Цели, задачи курса. Экологическое 

воспитание в истории зарубежной и отечественной педагогике 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел II. Инновационные подходы к организации предметно-пространственной развивающей среды 

для решения задач экологического образования дошкольников 

36  

Тема 2.1 

Эколого развивающая среда 

образовательного учреждения 

Содержание 4 

1. Понятие эколого развивающей среды. Организация условий для 

экологической работы с детьми в дошкольном образовательном 

учреждении: уголок природы в ДОУ, зимний сад, экологическая 

комната, экологическая лаборатория.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№1 Изучение требований к оборудованию и содержанию территорий 

дошкольных образовательных организаций 

2  

Тема 2.2. 

Принципы отбора предметов и 

объектов для экологических зон в 

ДОУ 

Содержание 4  

1. Эколого-развивающий комплекс на территории дошкольного 

образовательного учреждения: газон, огород, цветник, плодово-

ягодный сад, экологической тропы. Требования к отбору растений и 

2 2 
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кустарников для озеленения территории ДОУ 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№2. Проанализировать состояние уголка природы в ДОО. Составить и 

продемонстрировать подбор и размещение растений в соответствии с 

требованиями для данной возрастной группы. Разработка и 

демонстрация временной экспозиции «Природная зона..» в уголке 

природы с использованием конструктора  Lego Duplo. 

2 

Тема 2.3 

Понятие метода экологического 

образования. Теоретические 

основы метода экологического 

образования дошкольников 

Содержание 2  

1. Понятие метода экологического образования. Теоретические основы 

метода экологического образования дошкольников. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.4 

Организация и содержание 

наблюдений в ДОО 

Содержание 4  

1. Содержание наблюдения. Его значение для экологического 

образования детей. Особенности организации и методика руководства 

наблюдениями разного вида. Методика проведения образовательной 

деятельности по наблюдению в разных возрастных группах 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№3 Разработка и демонстрация фрагмента наблюдений, в том числе за 

явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом (возрастная группа на выбор). 

2 

Тема 2.5 

Моделирование – как метод 

экологического образования 

дошкольников 

Содержание 4  

1. Значение использования моделей и деятельности моделирования в 

экологическом образовании дошкольников. Виды моделей 

используемых в экологическом образовании детей дошкольного 

возраста. Методика организации образовательной деятельности по 

экологическому образованию детей разных возрастных групп с 

использованием моделей и моделирующей деятельности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№4 Разработка и демонстрация фрагмента образовательной 

деятельности с использованием моделей и моделирующей 

2 
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деятельности (возрастная группа на выбор студента) 

Тема 2.6 

Игра – метод экологического 

образования дошкольников 

Содержание 2  

1. Теоретические основы использования игры в экологическом 

образовании дошкольников. Игры с правилами и их роль в 

экологическом образовании детей 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.7 

Элементарная исследовательская 

деятельность в экологическом 

образовании дошкольников 

Содержание 2  

1. Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева об использовании опытов как метода 

ознакомления дошкольников с природой.  Л.М. Маневцова об 

использовании опытов для развития познавательных интересов у 

дошкольников. И.А. Хайдурова о применении опытов в формировании 

системы знаний о растительном мире у детей. Методика проведения 

опытов. Несложные опыты, знакомящие детей с природой. Значение 

опытов, опыты с предметами неживой природы, опыты с растениями, 

фиксация опытов. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.8 

Рассказ воспитателя – средство 

экологического образования 

дошкольников 

Содержание 2  

1. Значение рассказа воспитателя в экологическом образовании 

дошкольников. Требования к рассказам воспитателя на 

природоведческую тематику. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.9 

Использование художественной 

природоведческой литературы в 

экологическом образовании 

дошкольников 

Содержание 2  

1. Значение детской природоведческой книги в экологическом 

образовании дошкольников. Методика использования 

природоведческой книги в экологическом образовании дошкольников. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.10 

Образовательная деятельность – 

основная форма экологического 

образования дошкольников 

Содержание 4  

1. Образовательная деятельность, ее роль в формировании 

экологических знаний у дошкольников. Типы и виды организации 

непосредственно-образовательной деятельности по экологическому 

2 2 
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образованию дошкольников (первично-ознакомительный тип, 

обобщающий тип, комплексный тип). Методика организации 

непосредственно-образовательной деятельности в разных возрастных 

группах 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№5. Разработка и демонстрация фрагмента образовательной 

деятельности разных типов: первично-ознакомительного типа, 

обобщающего типа, комплексного типа с использованием 

интерактивного оборудования (интерактивный стол, дисплей) 

2  

Тема 2.11 

Особенности проведения 

экскурсий в разных возрастных 

группах 

Содержание 4  

1. Значение экскурсии в экологическом образовании дошкольников. 

Виды экскурсий. Организация и методика проведения экскурсии в 

разных возрастных группах. Работа воспитателя после экскурсии. 

Составление конспекта организации и проведения экскурсии с детьми 

дошкольного возраста (возрастная группа на выбор студента). 

Демонстрация фрагмента экскурсии с использованием мобильного 

планетария. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№6. Разработка и демонстрация экскурсии с детьми дошкольного 

возраста (возрастная группа на выбор студента). Разработка и 

демонстрация виртуальной экскурсии при помощи мобильного 

планетария 

2  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.12 

Экологическое образование 

дошкольников в повседневной 

жизни 

Содержание 2  

1. Педагогическое значение особенностей организации и протекания 

различных мероприятий в повседневной жизни. Педагогические 

мероприятия в повседневной жизни, различные формы их 

организации. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел III. Система экологического образования в ДОУ 18 

Тема 3.1 Содержание 4 
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Технологии экологического 

образования дошкольников.  

1. Роль педагогической технологии в экологическом образовании 

дошкольников. Системообразующая роль «педагогической 

технологии» в воспитательно-образовательном процессе.  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 2 

№7 Разработка и демонстрация фрагмента образовательной 

деятельности по экологическому образованию младших 

дошкольников в повседневной жизни (с включением дидактических 

игр на интерактивном оборудовании, с использованием конструктора 

LEGO DUPLO) 

2  

Тема 3.2 

Экологическое образование детей 

младшего дошкольного возраста 

Содержание 4  

1. Особенности организации экологического образования детей 

младшего дошкольного возраста. Экологическое образование детей 

младшей группы в непосредственной образовательной деятельности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

№8 Составить конспекты на темы «Формы работы руководителя 

дошкольного образовательного учреждения по экологическому 

образованию»; «Формы и методы работы старшего воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения по экологическому 

образованию» 

2 

Тема 3.3 

Экологическое образование детей 

средней группы 

Содержание 2 

1. Особенности организации экологического образования детей 

средней группы. Экологическое образование детей средней группы в 

непосредственной образовательной деятельности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 3.4 

Экологическое образование детей 

старшего дошкольного возраста 

Содержание 2  

1. Особенности организации экологического образования детей  

старшего дошкольного возраста. Экологическое образование детей 

старшего дошкольного возраста в непосредственной образовательной 

деятельности 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 



 22 

Тема 3.5 

Экологическое образование детей 

подготовительной к школе группы 

Содержание 2  

1. Особенности организации экологического образования детей 

подготовительной к школе группы. Экологическое образование детей 

подготовительной к школе группы в непосредственной 

образовательной деятельности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 3.6 

Диагностика уровня 

экологического образования детей 

дошкольного возраста 

Содержание 2  

1.Педагогическая диагностика детей дошкольного возраста по разделу 

программы «Познавательное развитие» 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 3.7 

Роль заведующего и старшего 

воспитателя в экологическом 

образовании дошкольников в 

ДОУ 

Содержание 2  

1.Роль администрации (заведующего и старшего воспитателя) в 

экологическом образовании дошкольников в ДОУ  

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.03 20  

Тема 1.1 История становления и развития методики экологического образования дошкольников 2  

Тема 2.1 Эколого развивающая среда образовательного учреждения 4  

Тема 2.2. Принципы отбора предметов и объектов для экологических зон в ДОУ 4  

Тема 2.4 Организация и содержание наблюдений в ДОО 6  

Тема 2.8 Элементарная исследовательская деятельность в экологическом образовании дошкольников 2  

Тема 2.12 Использование художественной природоведческой литературы в экологическом образовании 

дошкольников 

2  

Консультации 8  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего 84  

МДК 03.04 Теория и методика математического развития 80  

Раздел I. Теоретические основы методики математического развития дошкольников 8  

Тема 1.1  

Теория и методика 

математического развития 

Содержание 4  

1. Цель и задачи курса. Основные математические понятия. Связь с другими 

науками. Становление и развитие теории и методики математического 

2  
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как наука развития дошкольников как науки. Вклад Е.И.Тихеевой, Ф.Н. Блехер, Е.М. 

Леушиной в развитии методики. Состояние методики в период 40-70-х годов 

20 века. Современные проблемы методики. Используя технические 

материалы: Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№1. Сравнить основные положения методики развития у детей 

математических представлений, предложенные Е.И. Тихеевой и А.М. 

Леушиной. Используя технические материалы: Интерактивную  доску; 

Проектор мультимедийный 

2  

Тема 1.2 

Значение и содержание 

пред математической 

подготовки детей 

дошкольного возраста 

Содержание 4  

1. Основные понятия пред математической подготовки, сенсорные эталоны, 

познавательная активность, обследовательские действия. Математическая 

подготовка детей в ДОУ - как средство развития дошкольников. Содержание 

математической подготовки дошкольников. Структура, усложнение 

содержания по разделам и возрастным группам. Представление содержания 

математического развития дошкольника в основных общеобразовательных 

программах дошкольного образования 

Познакомить с дидактическими и техническими материалами: Логические 

блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Конструктор Теремок 2; Кукольный 

театр "Три медведя"; Весы медицинские; Логическая игра Bondibon Цветовой 

код арт. SG 090 RU и др. Интерактивную доску; Проектор мультимедийный 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№2. Анализ структуры раздела программы детского сада по «Формированию 

элементарных математических представлений» (по предложенной схеме).  

Возрастные 

группы  

 

Закрепляются 

 

Вновь даются 

Знания  Умения Знания  Умения 

     

Используя технические материалы: Интерактивную  доску; Проектор 

мультимедийный. 

2  

Раздел II. Организация обучения и математического развития детей дошкольного возраста 8  

Тема 2.1 Содержание 2  
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Средства пред 

математической 

подготовки детей 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№3. Характеристика средств. Предметная среда. Изобразительное средство. 

Речь и художественное слово. Виды наглядного материала. Принцип 

размещения материала в ДОУ. Требование к материалу. Представить проект 

размещения дидактических и технических материалов  в группе: Логические 

блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Конструктор Теремок 2; Кукольный 

театр "Три медведя"; Весы медицинские; Интерактивную  доску; Проектор 

мультимедийный. Логическая игра Bondibon Цветовой код арт. SG 090 RU и 

др. 

2  

Тема 2.2 

Использование 

разнообразных методов, 

форм и средств 

организации деятельности 

детей на образовательной 

деятельности 

Содержание 2  

1. Виды и формы работы в разных блоках педагогического процесса. 

Закрепление математических представлений в разных видах деятельности. 

Основные типы образовательной деятельности. Структура образовательной 

деятельности. Требования к организации и проведению образовательной 

деятельности. Используется на занятии: Проектор мультимедийный и (или) 

Интерактивная доска. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 2.3 

Организация центра 

(модуля) математического 

развития  детей в ДОУ 

Содержание 4  

1.Требования к содержанию модуля. Функции математического модуля. 

Современные требования к отбору содержания, средств, методов и приемов, 

стимулирующих активность и направленных на развитие детской 

самостоятельности и инициативности. Используется на занятии: Проектор 

мультимедийный и (или) Интерактивная доска. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№4. Разработать и представить свой вариант наполнения предметно-

развивающей среды по математике. Используется на занятии: Проектор 

мультимедийный и (или) Интерактивная  доска. 

2  

Раздел III. Формирование количественных представлений у детей. Обучение счетной и 

вычислительной деятельности 

26  

Тема 3.1 

Психолого-
Содержание 4  

1. Развитие представлений о множестве. Сенсорная основа формирования 2  
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педагогические основы 

формирования 

представлений о 

количестве, числе, счете у 

детей дошкольного 

возраста 

 количественных представлений. Влияние цвета, пространства и качественных 

признаков на восприятие множества. Этапы развития счетной деятельности 

детей. Анализ программных задач с использованием дидактических и 

технических материалов: Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; 

Конструктор Теремок 2; Кукольный театр "Три медведя"; Весы медицинские; 

Логическая игра Bondibon Цветовой код арт. SG 090 RU и др. Интерактивную  

доску; Проектор мультимедийный  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№5. Составить рекламу для родителей или воспитателей на дидактический 

материал цветные палочки Кюизенера 

2  

Тема 3.2 

Организация работы с 

детьми  в дочисловой 

период 

Содержание 4  

1. Обучение составлению групп предметов и выделение предмета из группы. 

Обучение восприятию и воспроизведению множеств, звуков и движений. 

Приемы наложение и приложение. Составление пар, соединение линиями 

элементов множеств. Использование заместителей – эквивалентов. Используя 

дидактические и технические материалы: Логические блоки Дьенеша; 

Палочки Кюизенера; Кукла, мячи; Матрешка 4-х кукольная; Кукольный театр 

"Три медведя"; Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№6. Ознакомление со способами сравнения множеств. Анализ конспекта. 

Упражнение в демонстрации приемов действия. 

2  

Тема 3.3 

Формирование  

количественных 

представлений и счетной 

деятельности в средней 

группе 

Содержание 4  

1. Понятие: счет, число, цифра. Приемы образования числа. Отсчитывание, 

пересчитывание. Сохранение количества независимо от качественных 

признаков, расположения в пространстве и направления счета. Используя 

дидактические и технические материалы: Логические блоки Дьенеша; 

Палочки Кюизенера; Кукла, мячи; Матрешка 4-х кукольная; Кукольный театр 

"Три медведя"; Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный  

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№7. Анализ конспекта. Упражнение в демонстрации приемов действия. 2  

Тема 3.4 Содержание 4  
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Формирование 

количественных 

представлений и обучение 

счету в старшей группе 

1. Значение и использование порядкового счета. Состав числа из единиц. 

Приемы обучения порядковому счету. Отношения рядом стоящих чисел,  

знаки: >< + - = 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№8. Анализ конспекта. Упражнение в демонстрации приемов действия. 

Составление конспекта занятия. Используя дидактические и технические 

материалы: Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Матрешка 7-и 

кукольная (верх); Конструктор Теремок 2; Кукольный театр "Три медведя"; 

Весы медицинские; Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  

Тема 3.5 

Формирование 

количественных 

представлений и обучение 

счету в подготовительной  

группе 

Содержание 6  

1. Приемы обучения обратному счету, счет по группам. Знакомство с 

цифрами. Ознакомление с количественным составом  числа из единиц, из двух 

меньших чисел. 

2  

2. Знакомство с монетами. Обучение делению целого на части. Приемы 

деления целого на части. Отношения между целым и частью и частями. 

Знакомство с числительными и цифрами второго десятка и до ста. Технологии 

математического развития: «Палочки Х. Кюизенера», Формирование 

количественных представлений и обучение счету в подготовительной  группе 

в системе М.Монтесори. Используя дидактические и технические материалы: 

Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Матрешка 7-и кукольная 

(верх); Конструктор Теремок 2; Кукольный театр "Три медведя"; Весы 

медицинские; Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№9. Анализ конспекта. Упражнение в демонстрации приемов действия. 

Составление конспекта занятия. 

2  

Тема 3.6 

Обучение составлению и 

решению арифметических 

задач 

Содержание 4  

1. Понятие задача. Классификация задач. Этапы усвоения арифметической 

задачи. Обучение использованию терминологии. Обучение вычислительной 

деятельности. Используя дидактические и технические материалы: 

Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Матрешка 7-и кукольная 

(верх); Конструктор Теремок 2; Кукольный театр "Три медведя"; Весы 

медицинские; Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№10. Анализ составленного конспекта образовательной деятельности. 

Упражнение в демонстрации приемов действия. Используя дидактические и 

технические материалы: Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; 

Матрешка 7-и кукольная (верх); Конструктор Теремок 2; Кукольный театр 

"Три медведя"; Весы медицинские; Интерактивную  доску; Проектор 

мультимедийный 

2  

Раздел IV. Формирование представления о величине предметов и способах еѐ измерения. 6  

Тема 4.1 

Содержание и методы 

работы по формированию 

представлений детей о 

величине как признаке 

предмета 

Содержание 6  

1. Понятия: величина, измерение, свойства величины, условная мерка. 

Способы сравнения величин: приложение, наложение. Обследование 

протяженностей. Упорядочивание предметов по размеру в возрастающем и 

убывающем порядке.Сравнение величин с помощью условной меры. 

Алгоритм измерения. Формирование понимания зависимости между 

величиной мерки и числом. Измерение сыпучих и жидких веществ. 

Формирование у детей представлений о массе и способах ее измерения. 

Используя дидактические и технические материалы: Логические блоки 

Дьенеша; Палочки Кюизенера; Матрешка 7-и кукольная (верх); Конструктор 

Теремок 2; Кукольный театр "Три медведя"; Весы медицинские; 

Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№11. Упражнение в демонстрации приемов измерения массы, измерение 

сыпучих веществ, измерение жидкости. Составление конспекта занятия. 

Используя дидактические и технические материалы: Логические блоки 

Дьенеша; Палочки Кюизенера; Матрешка 7-и кукольная (верх); Конструктор 

Теремок 2; Кукольный театр "Три медведя"; Весы медицинские; 

Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  

№12. Заполнение таблицы «Содержание представлений детей о размере и 

массе» Используется на занятии: Проектор мультимедийный и (или) 

Интерактивная  доска. 

Содержание Возраст детей 

Младший Средний Старший 

2  
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Представления    

Способы познания    
 

Раздел V. Формирование у детей представлений о геометрических фигурах и форме предметов. 12  

Тема 5.1 

Ознакомление детей с 

геометрическими 

фигурами, формой 

предмета. 

Содержание 6  

1. Понятия форма, фигура, виды фигур, многоугольники. Содержание работы. 

Особенности восприятия фигур детьми дошкольного возраста. Алгоритм 

знакомства с геометрическими фигурами. 

Закрепление понятий о многоугольниках. Сравнение фигур и выделение 

существенных признаков, видоизменения фигур. Формирование понятий о 

многоугольниках. Используя дидактические и технические материалы: 

Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Логическая игра Bondibon 

Цветовой код арт. SG 090 RU и др. Интерактивную  доску; Проектор 

мультимедийный 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 4  

№13. Разработать и продемонстрировать фрагмент образовательной 

деятельности с дошкольниками по развитию у детей дошкольного возраста 

представлений о геометрических фигурах. 

2  

№14. Проанализировать задачи по развитию представлений о форме 

предметов и геометрических фигурах 

2  

Тема 5.2 

Использование 

занимательных игр при 

ознакомлении с  

геометрической фигурой. 

Содержание 4  

1. Понятие головоломок. Разнообразие головоломок. Классификация 

головоломок. Иры на воссоздание образных и сюжетных изображений из 

геометрических конструкторов. Логические блоки Дьенеша. Используя 

дидактические и технические материалы: Логические блоки Дьенеша; 

Палочки Кюизенера; Логическая игра Bondibon Цветовой код арт. SG 090 RU 

и др. Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№15. Классификация игр. Использование счетных палочек в закреплении 

знаний о фигурах. Игры на преобразование фигур. 

2  

Тема 5.3 

Основные виды ТСО и их 

применение в 

Содержание 2  

1. Психолого-педагогические проблемы применения информационных 

технологий в обучении дошкольников. Компьютерные обучающие программы 

2  
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образовательном процессе по математике. Компьютерные развивающие игры для дошкольников. 

Используя технические материалы: Интерактивную доску; Проектор 

мультимедийный. Развивающий образовательный комплекс "Умный пол". 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Раздел VI. Формирование у детей пространственных представлений. 4  

Тема 6.1 

Формирование у детей 

пространственных 

представлений. 

Содержание 2  

1. Пространство и пространственная ориентировка. Особенности восприятия  

пространства детьми. Ориентировка «на себе», «от себя». Ориентировка 

между предметами. Ориентировка на плоскости. Трансформирование из 

двухмерного пространства в трехмерное и наоборот. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 6.2 

Дидактические игры и 

упражнения по обучению 

детей ориентировке в 

трехмерном пространстве. 

Содержание 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№16. Демонстрация игр по разделу. Работа по составлению конспекта. 

Составление консультации для родителей по вопросам пространственной 

ориентировки детей в дошкольном возрасте. Используя дидактические и 

технические материалы: Тактильно-развивающую панель "Текстуры; 

Занимательную пирамидку № 2 10126400754; Кукольный театр "Три медведя"; 

Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Интерактивную  доску; 

Проектор мультимедийный; Развивающий образовательный комплекс "Умный 

пол"; и др. 

2  

Раздел VII. Формирование у детей временных представлений 16  

Тема 7.1 

Содержание и приемы 

работы по формированию 

у детей представлений о 

частях суток в сутках 

Содержание. 4  

1. Понятие время, свойства времени. Особенности восприятия времени детьми 

дошкольного возраста. Задачи работы в разных возрастных группах. Методика 

знакомства с частями суток, сутками во 2 младшей и средней группах. 

Календарь, его виды. Методика знакомства с моделью календаря. Игры по 

закреплению представлений о времени. Приборы определения времени. 

Методика знакомства с часами. Использование плоских и объемных моделей 

времени. Используется Проектор мультимедийный и (или) Интерактивная  

доска; Кукольный театр "Жили были"(7перс) со шторкой; 

2  



 30 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№17. Выработка чувства времени. Проигрывание этапов развития чувства 

времени по Т.Рихтерман. Демонстрация самостоятельно разработанных 

моделей демонстрирующих временные понятия для детей. Используется 

Проектор мультимедийный и (или) Интерактивная  доска; Кукольный театр 

"Жили были"(7перс) со шторкой; 

2  

Тема 7.2 Индивидуально-

дифференцированный 

подход к 

математическому 

развитию детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Содержание 4  

1. Понятие о индивидуализации образования в ДОО. Признаки 

нестандартности математического мышления. Выявление у дошкольников 

способности к математике. Математика средство коррекции недостатков. 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 2  

№18. Продумайте и запишите методическое обеспечение индивидуальной 

работы со способными детьми. Составить презентацию по организации 

работы со способными к математике дошкольниками. Используя Проектор 

мультимедийный и (или) Интерактивную  доску 

2  

Тема 7.3 

Диагностические 

методики для определения 

умственного развития 

дошкольников 

Содержание 1  

1. Виды диагностики. Выбор формы диагностики. Составление материала по 

возрастным группам (для  апробирования  на  практике). Используется на 

занятии: Проектор мультимедийный и (или) Интерактивная  доска. Логическая 

игра Bondibon Цветовой код арт. SG 090 RU 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Тема 7.4 

Виды документации, 

требования к ее 

оформлению 

Содержание 3  

1. Виды планирования: перспективное, календарное, блочное. Требования к 

планированию. Используя Проектор мультимедийный и (или) Интерактивную  

доску 

1  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

№19. Планирование работы в разных блоках педпроцесса. Используя 

Проектор мультимедийный и (или) Интерактивную  доску 

2  

Тема 7.5 

Математическое развитие 
Содержание 2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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детей в семье Практические занятия 2  

№20. Формы работы ДОО с семьѐй по вопросам математического развития 

детей. Составление тематики родительских собраний, консультаций и других 

видов работы с родителями. Подготовка конспекта консультации для 

родителей по математическому развитию детей. Используя Проектор 

мультимедийный и (или) Интерактивную  доску 

2  

Тема 7.6 

Преемственность в 

математическом развитии 

детей ДОУ и школы 

Содержание 2  

1 Требования современной начальной школы к математическому развитию 

детей. Формы совместной работы. Используя Проектор мультимедийный и 

(или) Интерактивную  доску 

2  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Самостоятельная работа при изучении раздела 32  

Раскрыть опыт зарубежных исследователей в области математического развития детей дошкольного 

возраста (Я.А.Коменский, Песталоцци, М.Монтессори, Фребель). Современные исследования в области 

математического развития детей дошкольного возраста (Оформление таблицы с названиями трудов) (тема 

1.1) 

2  

Законспектировать дидактические принципы обучения дошкольников элементам математики 

(Е.И.Щербакова Методика обучения математике в детском саду) (тема 1.2) 

2  

Проанализировать содержания математического модуля в группе ДОО (тема 2.3) 2  

Сделать анализ программных задач по разделу «Количество и счет» примерные основные 

общеобразовательные программы «От рождения до школы», «Истоки», «Детство», (тема 3.3) 

2  

Законспектировать статью «Развитие понятия числа, письменной нумерации (Е.И.Щербакова «Методика 

обучения математике в детском саду») (тема 3.3) 

2  

Дать оценку ответам детей в предложенной педагогической ситуации. Определить возраст детей. 

Предложить способы коррекционно-развивающей работы с детьми данного возраста, имеющими 

трудности в составлении арифметических задач. (тема 3.6) 

Начиная работу по обучению дошкольников составлению арифметических задач, воспитатель просит детей 

повторить предложенную задачу. Коля повторяет задачу так: «У Ларисы было 3 кубика, один она отдала 

Серѐже. У Ларисы осталось 2 кубика». Света повторяет эту же задачу так: «У Ларисы были кубики, и она 

отдала один Серѐже. Сколько кубиков стало у Серѐжи?» 

2  

Проанализировать программные задачи по разделу «Величина» примерные основные 

общеобразовательные программы «От рождения до школы», «Истоки», «Детство», (тема 4.1) 

2  

Проанализировать в ДОУ материал для измерительной деятельности: протяженности. Сыпучие и жидкие 2  
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вещества (тема 4.1) Матрешка 4-х кукольная; Матрешка 7-и кукольная (верх) (II сорт) 5684 и др. 

Проанализировать программные задачи по разделу ознакомление с геометрической фигурой и формой 

предмета примерные основные общеобразовательные программы «От рождения до школы», «Истоки», 

«Детство», (тема 5.1) 

2  

Составить эскизы выкладывания из геометрических фигур предметов, окружающей действительности, 

использование счетных палочек в преобразовании геометрических фигур (тема 5.2) 

2  

Подготовить материал для презентации: «ТСО и их применение в образовательном процессе» (тема 5.3) 2  

Составить реферат на тему «Дидактическая игра и еѐ использование в работе с детьми по развитию 

математических понятий» (тема 6.2) используя дидактические и технические материалы: Тактильно-

развивающую панель "Текстуры; Занимательную пирамидку № 2 10126400754; Логические блоки 

Дьенеша; Палочки Кюизенера; Интерактивную  доску; Проектор мультимедийный; Развивающий 

образовательный комплекс "Умный пол"; " и др. 

2  

Спроектировать конспект проведения развивающей игры, направленной на формирование временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста» (тема 7.1) используя: Интерактивную  доску; 

Проектор мультимедийный; Палочки Кюизенера; Развивающий образовательный комплекс "Умный пол"; и 

др. 

2  

Составить реферативное сообщение «О роли педагога в процессе математического развития 

дошкольников» (тема 7.4).  и составить картотеку малых форм фольклора, в которых представлены 

свойства, отношения предметов 

2  

Подобрать литературный материал способствующий закреплению знаний о размере, весе  

И придумать сказку (историю), в основе сюжета которой лежит углубление и расширение детских 

представлений о пространственных (временных) отношениях 

2  

Составить реферативное сообщение «Приемы руководства самостоятельной математической 

деятельностью» используя дидактические и технические материалы: Тактильно-развивающую панель 

"Текстуры; Логические блоки Дьенеша; Палочки Кюизенера; Интерактивную  доску; Проектор 

мультимедийный; Развивающий образовательный комплекс "Умный пол"; " и др. 

2  

Консультации 8  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Всего 120  

МДК 03.05. Работа с детьми с недостатками звукопроизношения с практикумом по 

логопедии 

56  

Тема 1.1. Логопедия, ее Содержание  2  
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предмет, задачи и методы Логопедия-наука о нарушениях речи. Педагогические и медицинские методы в 

логопедии 

2 2 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия   Не предусмотрены  

Тема 1.2. Причины 

речевых нарушений  
Содержание  2  

Перинатальная (внутриутробная) патология. Натальная (повреждения при 

родах) патология. Постнатальная (воздействие неблагоприятных факторов 

после рождения) патология 

2 3 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

Тема 1.3. Строение 

речевого аппарата 
Содержание  2  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  2  

№1. Центральный речевой аппарата. Периферический речевой аппарат 2  

Тема 1.4. Классификация 

нарушений речи 
Содержание 2  

Клинико-педагогическая классификация. Психолого-педагогическая 

классификация 

2 3 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

Тема 1.5. Общая 

характеристика 

нарушений 

звукопроизношения 

Содержание 

  
4 

 

Простое и сложное нарушения звукопроизношения.  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  4  

№ 2. Три формы нарушения звукопроизношения звуков. Три уровня 

неправильного произношения звуков. 
2 

 

Тема 1.6. Обследование 

речи детей 
Содержание   4  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  4  

№ 3. Общие принципы обследования.  2  

№ 4. Материал для обследования. Оформление результатов обследования. 2  

Тема 1.7. 

Физиологические 
Содержание 2  

Типичные возрастные несовершенства звукопроизношения у детей 2 2 
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несовершенства 

звукопроизношения у 

детей дошкольного 

возраста 

трехлетнего возраста 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия 
Не предусмотрены 

 

Тема 1.8. Недостатки 

звукопроизношения. 

Дислалия. 

Содержание 4  

1.Механическая дислалия и ее причины.  2 3 

2. Функциональная дислалия и ее причины. 2 3 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

Тема 1.9. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Содержание  4  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  4  

№ 5. Динамические артикуляционные упражнения.  2  

№ 6. Статические артикуляционные упражнения. 2  

Тема 1.10. Уточнение 

произношения 

изолированного звука  

Содержание  2  

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  2  

№ 7. Картинки-символы для вызывания, уточнения, дифференциации 

изолированных звуков 
2 

 

Тема 1.11. Система 

коррекционной работы 
Содержание 2  

Лабораторные работы    

Не предусмотрены 

 

Практические занятия    

№ 8. Постановка звука. Автоматизация звука в речи. Дифференциация звуков. 2 2 

Тема 1.12. Недостатки 

произношения свистящих 

звуков 

Содержание  2  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия. 2  

№ 9. Профили артикуляции свистящих звуков. Сигматизмы  и 

парасигматизмы 
2 

 

Тема 1.13. Недостатки 

произношения шипящих 

звуков 

Содержание  2  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  2  
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№ 10. Профили артикуляции шипящих звуков. Сигматизмы и парасигматизмы  

шипящих звуков. 
2 

 

Тема 1.14. Недостатки 

произношения  сонорных 

звуков   

Содержание  2  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  2  

№ 11. Профили артикуляции сонорных звуков. Недостатки произношения 

сонорных звуков (ламбдацизмы, параламбдацизмы, ротацизмы, 

параротацизмы). 

2 

 

Тема 1.15. . Недостатки 

произношения  

задненебных звуков   

Содержание  2  

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия  2  

№ 12. Профили артикуляции задненебных звуков. Недостатки произношения 

задненебных звуков. 
2 

 

Тема 1.16. Нарушения 

речи у детей с детским 

церебральным параличом. 

Дизартрия. 

Содержание  2  

Дизартрия и ее причины. Формы дизартрии. 2 3 

Лабораторные работы    Не предусмотрены  

Практические занятия   Не предусмотрены  

Тема 1.17. Нарушения 

речи обусловленное 

анатомо-

физиологическими 

дефектами речевого 

аппарата. Ринолалия. 

Содержание  2  

Ринолалия и ее причины. Формы ринолалии. 2 3 

Лабораторные работы    Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

Тема 1.18. Системное 

недоразвитие речи. 

Алалия. 

Содержание  4  

1.Моторная алалия и ее причины.  2 3 

2. Сенсорная алалия и ее причины. 2 3 

Лабораторные работы   Не предусмотрены  

Практические занятия   Не предусмотрены  

Тема 1.19.Нарушение 

речи органического 

центрального 

происхождения. Афазия. 

Содержание  2  

Афазия и ее причины. Детская афазия. 2 3 

Лабораторные работы    Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

Тема 1.20. Нарушения Содержание  4  
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темпо-ритмической 

стороны речи 

 

1.Заикание.  Причины и формы заикания.  2 3 

2. Тахилалия и ее причины. Брадилалия и ее причины. 2 3 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

Тема 1.21. Нарушения 

чтения и письма у  детей 
Содержание  2  

Лабораторные работы    Не предусмотрены  

Практические занятия  Не предусмотрены  

№13 Аграфия  и дисграфия- специфические нарушения письма. Алексия и 

дислексия- специфические нарушения чтения. 

2 2 

Тема 1.22. Строение 

речевого аппарата. 

 

Содержание  2  

Лабораторные работы   не предусмотрены  

Практические занятия  2  

№14. Ознакомление детей с основными органами артикуляционного аппарата 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.05 26  

1. Подобрать речевой материал для автоматизации свистящих и шипящих звуков в речи. 2  

2. Подобрать речевой материал для автоматизации  сонорных и задненебных звуков в речи. 2  

3. Подобрать игры для развития слухового внимания 2  

4. Подобрать игры для развития речевого дыхания 2  

5. Подобрать игры для развития силы голоса 2  

6. Написать доклад «Особенности развития речи детей дошкольного возраста» 2  

7. Подготовить сообщение «Условия формирования у детей навыков правильного звукопроизношения» 2  

8. Подготовить презентацию «Необходимость устранения дислалии в дошкольном возрасте»  2  

9. Написать конспект «Система организации логопедической помощи в России и Чувашской Республике» 2  

10. Подобрать артикуляционные упражнения для свистящих и шипящих звуков. 2  

11. Подобрать артикуляционные упражнения для сонорных звуков. 2  

12. Выписать из словаря логопеда следующие термины: дефектология, коррекция, коррекция 

произношения, речь, экспрессивная речь, импрессивная речь, логопат, логопед, сурдопедагогика, 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия. 

2  

13. Подготовить сообщение «Связь логопедии с другими науками». 2  

Консультации 6  

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  
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Всего 88  

МДК 03.06. Чувашский язык с методикой обучения в дошкольных учреждениях 112 
 

Раздел 1Лексика и фразеология 8 
 

Тема 1.1. Чувашский язык 

в современном мире. 

Язык и культура. 

Чувашский язык - один из 

тюркских  языков 

Содержание  2 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Понятие о чувашском литературном языке и языковой норме. Чувашский язык 

- один из тюркских языков  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема  1.4.  Слово в  

лексической системе 

языка 

Содержание  4 

Слово в лексической системе языка. Прямое и переносное значение слова. 

Однозначные и многозначные слова 
2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

 
Практические занятия  Не предусмотрено 

№ 1 Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их употребление 2 

Тема 1.5.Фразеология Содержание 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

№2 Типы фразеологических единиц, их использование в речи 2 

Раздел 2. Обучение чувашскому языку в ДОУ 28 

Тема 2.1. Предмет 

методики обучения  детей 

дошкольного возраста 

чувашскому языку 

Содержание 6 

Цель. Задачи курса. Закон Чувашской Республики « О языках в ЧР». 

Психолого-педагогические, лингвистические основы обучения неродному 

языку детей дошкольного возраста. Особенности организации работы  в 

разных блоках педагогического процесса. 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.2. Словарная 

работа 
Содержание 4 

Основные задачи развития словаря. Методы и приемы развития словаря. 

Последовательность усвоения и активизации  словаря. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

 
Практические занятия 2 

№ 3 Составление тематических, лексических групп по возрастным группам 2 
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Тема 2.2.Формирование 

фонетических навыков 

дошкольников 

Содержание 2 

Фонетические игры и упражнения как основные элементы занятия. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.2. Формирование 

лексических навыков 

дошкольников 

Содержание 2 

Формирование лексических навыков дошкольников 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.3.Особенности 

формирования 

грамматических навыков 

у дошкольников 

Содержание 2 

Особенности формирования грамматических навыков у дошкольников 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 2.4. Методика 

обучения грамматически 

правильной речи 

Содержание 4 

Особенности чувашской грамматики. Сравнение ее с русской. Задачи  

формирования грамматической стороны речи.  Типичные ошибки в речи 

детей, изучающих чувашский язык. Методика формирования  

морфологической, синтаксической стороны речи. Методика обучения 

словообразованию. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

№ 4 Анализ грамматических ошибок в речи педагогов и детей с практики 2 

Тема 2.5. Обучение 

правильному 

произношению 

Содержание 4 

Особенности произношения в чувашском языке. Звуки, ударение, интонация. 

Задачи воспитания звуковой культуры речи. 

Методика обучения детей правильному произношению. Фонетические игры и 

упражнения как основные элементы занятия. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрены 

Практические занятия  

№ 5 Подбор фонетического материала и обыгрывание 2 

Тема 2.6.  

Коммуникативный 

минимум. Отбор речевых 

средств 

Содержание 2 

Коммуникативный минимум. Отбор речевых средств 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия Не предусмотрено 
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Тема 2.7.Способы 

организации различных 

видов деятельности на 

занятиях по обучению 

чувашскому языку в ДОУ 

Содержание 2 

Способы организации различных видов деятельности на занятиях по 

обучению чувашскому языку в ДОУ. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел 3. Практическое обучение чувашскому языку в ДОУ 10 

Тема 3.1. Игра как 

основной вид 

деятельности в ДОУ 

 

Содержание 4 

Цель и значение игры  при изучении чувашского языка 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия  

№6 Виды дидактических игр в обучении чувашскому языку 2 

Тема 3.2. Использование 

дидактических игр на 

занятиях по обучению 

чувашскому языку 

Содержание 4 

Использование дидактических игр на занятиях по обучению чувашскому 

языку 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

№ 7 Виды подвижных игр в обучении чувашскому языку 2 

Тема 3.3. Формы и 

методы обучения, 

используемые на занятиях 

по чувашскому языку для 

дошкольников 

Содержание 2 

Формы и методы обучения, используемые на занятиях по чувашскому языку 

для дошкольников 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел 4.  Планирование процесса обучения чувашскому языку 44 

Тема 4.1.Планирование 

работы по обучению 

чувашскому языку 

Содержание 2 

Основные принципы планирования, виды планирования. Особенности 

планирования по обучению языку в разных видах деятельности. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема4.2. Составление 

перспективного 

планирования по темам 

Содержание 24 

Составление перспективного планирования по темам в разных возрастных 

группах 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  
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№ 8 НОД по теме «Первая встреча» (Пĕрремĕштĕлпулу») 2 

№ 9 НОД по теме «Моя семья» («Манăнçемье») 2 

№ 10 НОД по теме «Игрушки» («Теттесем») с использованием наборов 

игрушек. 

2 

№ 11 НОД по теме  «Части тела» («ÿт-пÿпайĕсем») 2 

№ 12 НОД по теме  «Дикие животные» («Тискерчĕрчунсем») с 

использованием набора «Персонажи сказки Теремок». 

2 

№ 13 НОД по теме  « Домашние животные» («Килти чĕрчунсем») 2 

№ 14 НОД по теме  «Зима» («Хĕлле») 2 

№ 15 НОД по теме  «Фрукты» («Улма-çырла») с использованием муляжей 

фруктов. 

2 

№ 16 НОД по теме  «Овощи» («Пахча-çимĕç») с использованием муляжей 

овощей. 

2 

№ 17 НОД по теме  «Наш детский сад»  («Пирĕначасачĕ») 2 

№ 18 НОД по теме  «Комната» («Пÿлĕм») с использованием набора детской 

посуды "Алиса". 

2 

Тема 4.3. 

Коммуникативный 

минимум. Отбор речевых 

средств. 

Содержание 4 

Коммуникативный минимум. Отбор речевых средств по теме «Весна» 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 
Практические занятия  

№ 19 НОД  по теме  «Весна» («Ҫуркунне») 2 

Тема 4.4. Методика 

обучения связной речи  
Содержание 4 

Задачи, содержание работы в разных возрастных группах. Организация 

общения на чувашском языке, важное условие понимании речи, развития 

диалогической речи детей. Методика ознакомления с художественной 

литературой. Пересказ художественных произведений. Требования к текстам, 

особенности методики обучения пересказу. 

2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия  

№ 20 Зрелища и развлечения. День чувашского языка в ДОУ. Анализ 

конспектов 

2 

Тема 4.5. Диагностика 

речи детей 
Содержание 4 

Методика проведения диагностики состояния чувашской речи. Требования к 

проведению диагностики. Оформление протокола. 

2 
2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия  

№ 21 Диагностика речи одного ребенка. Анализ результатов 2 

Тема 4.6. Дошкольное 

образование в Чувашской 

республике 

Содержание 2 

Дошкольное образование в Чувашии. Анализ деятельности детских садов в 

городах и селах Чувашии. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 4.7.  Особенности 

организации 

билингвальной среды в 

ДОУ 

Содержание 2 

Формы внедрения билингвизма в деятельность ДОУ 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 4.8. Особенности 

использования ТСО в 

процессе обучения 

чувашскому языку в ДОУ 

Содержание 2 

Особенности использования ТСО в процессе обучения чувашскому языку в 

ДОУ 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел 5. Моя страна и родной край 16 

Тема 5.1. Россия, ее 

национальные символы и 

достопримечательности 

Содержание 2 

Россия, ее национальные символы и достопримечательности 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 

Тема 5.2. Знаменитые 

люди нашей страны 
Содержание 6 

Знаменитые люди нашей страны 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

№ 22 Чувашская республика 2 

№ 23 Знаменитые люди Чувашии 2 

Тема 5.3. Произведения 

чувашской  детской 

литературы при обучении 

чувашскому языку 

Содержание 4 

Использование произведений И.Я. Яковлева, К. Иванова, Г. Волкова, Н. 

Ыдарая, П. Ялгира, Р. Сарби и др. при обучении детей чувашскому языку 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  
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№ 24 Произведения  чувашских писателей для детей дошкольного возраста 2 

Тема 5.4. Произведения 

чувашского  детского 

фольклора при обучении 

чувашскому языку 

Содержание 4 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия  

№ 25. Произведения чувашского  детского фольклора при обучении 

чувашскому языку 

2 

№ 26 Игровые припевы и приговоры, жеребьевые сговорки, считалки,   

дразнилки, поддевки, скороговорки, перевертыши 

2 

Раздел 6. Основные требования программы по обучению чувашскому  языку для дошкольников 6 

Тема 6.1. Формы и 

методы взаимодействия с 

родителями при обучении  

языкам 

Содержание 6 

Формы взаимодействия педагогов и родителей. Планирование и содержание 

работы педагога с родителям. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

№ 27 Составление анкеты для родителей 2 

№ 28 Составление примерной программы по чувашскому  языку для детей 

разных возрастных групп в ДОУ 

2 

Самостоятельная работа  36 

 

Выписать из книги «Фразеологический словарь» 10 пословиц и поговорок; 2 

Написать рассказ с использованием омонимов, синонимов, антонимов; 1 

Составить предложения заданных синтаксических конструкций на предложенную преподавателем тему; 1 

Создать текст определенного стиля и жанра с уместным использованием заданных синтаксических 

структур; 

2 

Составление тематических кроссвордов; 2 

Составление таблицы варваризмов; 2 

Составление таблицы диалектизмов; 2 

Составление рассказов на тему: «О себе», «Мой маленький друг», «Чебоксары», «Моя мама»; 2 

Написать творческую работу с включением цитат (сочинение, доклад, реферат); 4 

Составить проект «Жизнь и деятельность выдающихся педагогов Чувашии»; 4 

Подобрать жеребьевые скороговорки, считалки, употребляющиеся  в вашей местности; 1 

Подобрать 20-30 пословиц и поговорок, подходящих для детей дошкольного возраста; 1 

Написать небольшие рассказы для детей дошкольного возраста; 2 

Подготовить выразительное чтение произведений разных авторов; 1 
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Подобрать, самостоятельно придумывать загадки по разным темам (домашние, дикие животные, овощи, 

фрукты) 

2 

Спланировать основное занятие с применением приемов обучения рассказыванию; 2 

Спланировать конспект литературного развлечения по чувашским произведениям; 2 

Подобрать произведение для пересказа, проанализировать его, подготовить беседу по содержанию; 1 

Подготовить реферат на темы по выбору: 

-Использование чувашского фольклора в ДОУ в разных режимных отрезках; 

-Никольский Н.В.- фольклорист. Анализ его произведений; 

- Произведения И.Я. Яковлева для детей 

2 

Консультации 6  

Всего  154  

МДК 03.06  Английский язык с методикой обучения в дошкольных учреждениях 112 
 Раздел 1. Раннее обучение иностранному языку 8 

Тема 1.1. 

Возникновение раннего 

обучения 

Содержание  8 

1. История раннего обучения иностранным языкам 2 2 

2. Дошкольный возраст и иностранные языки. 2 2 

3. Готовность детей дошкольного возраста к обучению иностранному языку. 2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено 
 

Практические занятия Не предусмотрено 
 

№1 Особенности  обучения иностранному языку в дошкольном возрасте 2 3 

Раздел 2.Страноведение 6 

 Тема 1.1. 

Страны изучаемого языка 

Содержание 6 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия 6 
 

№2 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 2 2 

№3 США: географическое положение, политическое устройство. 2 2 

№4 НОД № 1. «Знакомьтесь, английский язык и страны, в которых на нем 

говорят» 
2 2 

Раздел 3. Обучение иностранному языку в ДОУ 6 

 Тема 3.1. 

Взаимосвязь 

общеобразовательных 

целей ДОУ с обучением 

Содержание 6 

1. Цели и задачи раннего обучения иностранному языку 2 2 

2. Принципы раннего обучения иностранному языку 2 2 

3. Способы организации различных видов деятельности на занятиях по 2 2 
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иностранным языкам  иностранному языку в ДОУ. 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

  
Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел 4. Практическое обучение иностранным языкам в ДОУ 18 

Тема 4.1. 

Игра как основной вид 

деятельности в ДОУ 

Содержание  10 

1. Цель и значение игры при изучении иностранного языка 2 2 

2. Виды дидактических игр в обучении иностранному языку 2 2 

3. Использование дидактических игр на занятиях по обучению иностранному 

языку 
2 2 

4. Формы и методы обучения, используемые на занятиях по иностранному 

языку для дошкольников 
2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия 2 
 

№5 Виды обучающих игр в обучении иностранному языку с использованием 

кукольного театра, кубиков, мультимедийного проектора, настольных игр, 

коврика В.Воскобовича «Фиолетовый лес», мультисенсорного  

интерактивного стола и др. 

2 2 

Тема 4.2. 

Особенности обучения 

фонологическим, 

лексическим и средствам 

общения на английском 

языке у дошкольников  

Содержание 8 
 

1. Формирование фонетических навыков дошкольников  2 2 

2. Формирование лексических навыков дошкольников 2 2 

3. Особенности формирования грамматических навыков у дошкольников 2 2 

4. Коммуникативный минимум. Отбор речевых средств 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 

 
Практические занятия Не предусмотрено 

Раздел 5. Человек и природа 20 

Тема 5.1.  

Мир вокруг нас 
Содержание 20 

1. Дикие животные разных континентов 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено 
 

Практические занятия 18 
 

№6 Домашние животные. Животные на ферме. 2 2 

№7 Домашние любимцы. Питомцы. 2 2 

№8 Защита окружающей среды. 2 2 

№9 НОД № 2-3. «Что я умею делать», «Что я не умею делать» с 2 2 
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использованием куклы пластмассовой Малыш Весна мальчик, кукольного 

театра "Три медведя". 

№10 НОД № 4. «Лесные животные (Forest animals)» с использованием набора 

персонажей сказки «Теремок» 
2 2 

№11 НОД № 5. «Домашние животные (Domestic animals)» с использованием 

кукольного театр Колобок в пакете С-1343 
2 2 

№12 НОД № 6. «Мои питомцы (Pets)» с использованием кукольного театра 

"Жили были"(7перс) со шторкой 
2 2 

№13 НОД № 7. «Африканские животные (Animals of Africa)» с 

использованием мультимедийного проектора. 
2 2 

№14 НОД № 8. «Животные джунглей (Jungle animals)» с использованием 

мультимедийного проектора. 
2 2 

Раздел 6. Социально-бытовая сфера 6 

 Тема 6.1.  

Еда и продукты питания 
Содержание 6 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия 6 
 

№ 15 Фрукты и овощи для детского питания Проведение игры с набором 

детской посуды "Настенька" с подносом на 4 персоны 

2 
2 

№ 16 Еда. Способы приготовления пищи. 2 2 

№ 17 Традиции питания. Еда в Британии 2  

Раздел 7. Образование в современном мире 8 

 Тема 7.1. 

Роль образования в нашей 

жизни 

Содержание 8 

1. Система образования в нашей стране и за рубежом 2 2 

2. Сравнительная характеристика дошкольного образования в нашей стране и 

за рубежом 

2 
2 

3. Дошкольное образование в Чувашской республике 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия 2 
 

№18 Мой колледж. Проведение экскурсии по мастерской колледжа по 

дошкольному образованию с показом современной оборудования: 

интерактивной доски, песочницы, стола, проектора, набора Lego education 

Wedo, игровых наборов и т.д. 

2 

2 

Раздел 8. Современные методики обучения дошкольников иностранному языку 8 

 Тема 8.1. Содержание 8 
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Авторские методики 1. Популярные методики, используемые при обучении иностранному языку 

дошкольников 

2 
2 

2. Авторская методика И.Мурзиновой 2 2 

3. Авторская методика Г.Доли 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия 2 
 

№19 Проведение занятий по выбранной методике с использованием 

современной оборудования: интерактивной доски, песочницы, стола, 

проектора, набора Lego education Wedo, игровых наборов, кровати с матрасом, 

кукол пластмассовых и т.д. 

2 

 

Раздел 9. Межличностные взаимоотношения 8 

 Тема 9.1. 

Семья и семейные 

отношения 

Содержание 8 

Лабораторные работы Не предусмотрено 2 

Практические занятия 8 
 

№20. Я и моя семья. Домашние обязанности, семейные увлечения. 2 
 

№21 НОД № 9. «Моя семья (My family)». 2 2 

№22 Мои друзья, их внешность, характер, хобби. 2 2 

№23 НОД № 10. «Игрушки (Toys)» с использованием кукол пластмассовых, 

конструкторов, игровых наборов, театра кукольного и т.д.. 

2 
2 

Раздел 10. Билингвизм и особенности овладения иностранным языкам дошкольников 10 

 Тема 10.1. 

Усвоение ребенком 

дошкольного возраста 

иностранного языка 

Содержание 4 

1. Ожидаемые результаты начального уровня владения иностранным языком 

детьми дошкольного возраста 

2 
2 

2. Проверка уровня усвоения иностранного языка детьми дошкольного 

возраста 

2 
2 

Практические занятия Не предусмотрено 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Тема 10.2.  

Билингвальные группы 

или дополнительное 

образование в ДОУ 

Содержание 6  

1. Особенности организации билингвальной среды в ДОУ 2 2 

2. Особенности обучения иностранному языку в рамках дополнительного 

образования детей в ДОУ 

2 
2 

3. Особенности использования ТСО в процессе обучения иностранному языку 

в ДОУ 

2 
2 
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Практические занятия Не предусмотрено 
 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

 Раздел 11. Моя страна и родной край 6 

Тема 11.1. 

 Большая и малая Родина 
Содержание 6 

1. Россия, ее национальные символы и достопримечательности 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия Не предусмотрено 
 

№ 24. Знаменитые люди нашей страны. Просмотр презентаций на 

интерактивной доске. 

2 
2 

№ 25 .Чувашская республика. Просмотр презентаций на интерактивной доске. 2 2 

Раздел 12. Планирование процесса обучения иностранному языку 8 

 Тема 12.1. 

Основные требования 

программы по 

иностранному языку для 

дошкольников 

 

Содержание 8 

1. Формы и методы взаимодействия с родителями при обучении иностранному 

языку 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 
 

Практические занятия Не предусмотрено 
 

№ 26. НОД № 11. «Цвета (Colours)» с использованием набора "Свет и Цвет". 2 2 

№ 27. НОД № 12. «Части тела (Body parts)» с использованием кукол. 2 2 

№ 28. Составление примерной программы по английскому языку для детей 

разных возрастных групп в ДОУ с учетом современного оборудования. 

2 
2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  36 

 

Подготовить сообщение «Методика обучения иностранным языкам как наука». 2 

Подготовить конспект «Методические принципы обучения иностранным языкам». 2 

Подготовить презентацию и эссе о Лондоне и Великобритании на английском языке. 2 

Прочитать, перевести и выучить диалог «English Language». 2 

Подготовить презентацию «Возрастные психологические особенности старшего дошкольного возраста (6-7 

лет)». 

2 

Прочитать и перевести тексты и подготовиться к монологам по темам. 2 

Подготовка докладов, рефератов и презентаций по различным методикам. 2 

Подготовка сказки о Mr. Tongue. 2 

Подготовка наглядного и раздаточного материала к НОД по темам. 2 

Подобрать дидактические игры, подходящие для закрепления лексики. 2 



 48 

Доклад на тему «Обучение в дошкольном возрасте: преимущества и трудности». 2 

Написать небольшие рассказы для детей дошкольного возраста. 2 

Подобрать лексические рифмовки для  дошкольников. 2 

Подобрать фонетические рифмовки для дошкольников. 2 

Подготовить выразительное чтение коротких рассказов для дошкольников. 2 

Подготовить реферат на английском языке «Обучения английскому языку в ДОУ в Чувашии». 2 

Составить примерный план-конспект занятия. 2 

Сформировать методическую папку с материалами для НОД. 2 

Консультации 6 
 

Всего  154 
 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ 03. Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (концентрированно) 

Виды работ 

144 

 

Наблюдение за проведением разных форм работы (занятия, экскурсии, наблюдения и др.)  по  

ознакомление детей с окружающим миром, общественными явлениями, транспортом. 

6 
 

Самостоятельное проведение образовательной деятельности по экологическому образованию в разных 

возрастных группах в базовых дошкольных учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности (работает 1 подгруппа) 

6 

 

Самостоятельное проведение  образовательной деятельности по экологическому образованию в разных 

возрастных группах в базовых дошкольных учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности (работает 2 подгруппа) 

6 

 

Самостоятельное проведение экскурсии по ознакомлению детей с окружающим миром, или 

общественными явлениями,  или транспортом (по выбору студента).      (работает 1 подгруппа). 

Самоанализ  работы. 

6 

 

Самостоятельное проведение экскурсии по ознакомлению детей с окружающим миром, или 

общественными явлениями,  или транспортом (по выбору студента). (работает 2 подгруппа). Самоанализ  

работы. 

6 

  

Изучение особенностей работы по экологическому образованию вне занятий (наблюдение за явлениями 

живой и неживой природы на прогулке,  в уголке природы и т.д.). 

6 
 

Самостоятельное проведение работы по экологическому образованию вне занятия: на прогулке, в уголке 

природы и т.д.  

6 
 

Проведение диагностики и оценки результатов экологического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Оценка результатов, разработка рекомендаций по совершенствованию работы с детьми. 

6 
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Анализ условий, созданных в группе по экологическому воспитанию дошкольников (уголок природы) 6  

Разработка и презентация эскиза оформления уголка природы по своей возрастной группе  6  

Наблюдение за организацией образовательной деятельности по развитию речи детей дошкольного 

возраста. Анализ просмотренных мероприятий. 

6 
 

Самостоятельное проведение занятия по развитию речи (работает I подгруппа). Участие в анализе и 

самоанализе проведенной образовательной деятельности 

6 
 

Самостоятельное проведение занятий по развитию речи (работает II подгруппа). Участие в анализе и 

самоанализе проведенной образовательной деятельности 

6 
 

Проведение диагностики речевого развития ребенка. Анализ результатов.  Предложения по устранению 

выявленных нарушений.  

6 
 

Анализ условий, созданных в группе по речевому развитию дошкольников 6  

Наблюдение за организацией образовательной деятельности по математическому развитию детей 

дошкольного возраста. Анализ просмотренных занятий. 

6 
 

Самостоятельное проведение дидактической игры по обогащению и активизации словаря дошкольников 

(во второй половине дня) 

6 
 

Самостоятельное проведение образовательной деятельности по математическому развитию в разных 

возрастных группах в базовых дошкольных учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности (работает 1 подгруппа) 

6 

 

Самостоятельное проведение образовательной деятельности по математическому развитию в разных 

возрастных группах в базовых дошкольных учреждениях. Участие в анализе и самоанализе проведенной 

образовательной деятельности (работает 2 подгруппа) 

6 

 

Самостоятельное проведение игровой деятельности по формированию элементарных математических 

представлений у дошкольников (дидактическая  игра). Участие в анализе и самоанализе  

6 
 

Анализ условий, созданных в группе по формированию элементарных математических представлений у 

дошкольников 

6 
 

Проведение диагностики математического развития дошкольника. Анализ результатов.  Предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

6 
 

Оформление отчетной документации по ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. Подготовка к творческому отчету 

6 
 

Творческий отчет 6  

Всего 908  

Производственная практика МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей. 24  

Проанализировать речь воспитателя (по схеме); 2  
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Составление конспекта экскурсии (тема по выбору: библиотека, почта, ателье); 2  

Планирование сценария развлечения с использованием загадок; 2  

Проанализировать на педпрактике состояние книжного уголка. Составить справку с указанием 

предложений по его совершенствованию; 

2 
 

Спроектировать эскиз оптимального книжного уголка для определенной группы; 2  

Подготовить сценарий к инсценированию одной из литературных сказок (1 произведение на 3-4 

человек); 

2 
 

Составить протокол с указанием состояния  речи одного ребенка; 2  

Разработать рекомендации для родителей по совершенствованию речи ребенка; 2  

Разработать рекомендации для воспитателей по совершенствованию речи ребенка; 2  

Изготовить дидактический материал  «Звуковые часы»; 2  

Изготовить раздаточный материал для звукового анализа слов (трех и четырех звуковых слов); 2  

Придумать сказку о словах, слогах, предложениях для применения на практике.                                          2  
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4. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного 

кабинета: теоретических и методических основ дошкольного образования. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

парты; 

стулья; 

шкафы для хранения пособий и литературы; 

осветительные приборы;  

доска;   

наглядные пособия: Lego Duplo, набор "Свет и Цвет",интерактивная доска, песочница, стол, 

проектор, набор Lego education Wedo, игровые наборы, кровати с матрасом, куклы 

пластмассовых и т.д. 

Технические средства обучения:  

компьютер с выходом в Интернет; 

мультимедийное оборудование; 

ноутбуки Dell Inspirion; 

интерактивный дисплей; 

интерактивный стол; 

колонки. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

учебные пособия; 

нормативно-правовые документы; 

справочные материалы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации: 

1. Белошистая А. В. Теория и методика математического развития детей 

дошкольного возраста [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / А. В. Белошистая. - М.: 

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

2. Белошистая А. В. Теория и методика математического развития детей 

дошкольного возраста  [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО по спец. «Дошкольное 

образование» / А. В. Белошистая. – М.: Академия, 2017. – 272 с. (Профессиональное 

образование) 

3. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст]: учеб. пособ. 

для учрежд. СПО / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд.,стер. – М.: 

Академия, 2018. – 320 с. – (Профессиональное образование) 

4. Детская литература. Выразительное чтение. Практикум [Текст]: учеб. пособ. 

для учрежд. СПО / О. В. Астафьева [и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – 3-е изд.,стер. – М.: 

Академия, 2015. – 320 с. – (Профессиональное образование) 

5. Николаева С. Н. Система экологического воспитания дошкольников 

[Электронный ресурс]  : учеб. пособие / С.Н. Николаева. — 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2017. 

— 255 с.. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/757861 

6. Николаева, С. Н.  Теория и методика экологического образования 

дошкольников [Текст]: учеб. пособ. для студ. учрежд. СПО / С. Н. Николаева. – 9-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2016. – 272 с.: ил. – (Профессиональное образование)   
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7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4) [Текст] / О. А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет) [Текст] / О. А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5-6 лет) [Текст] / О. А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с. 

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для детей 6-7 лет [Текст] / О. А. Соломенникова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112с. 

11. Фрейлах Н. И. Методика математического развития [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / Фрейлах Н. И. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 240 с.  (Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/852382 

12. Фрейлах, Н. И. Математика для воспитателей [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.И. Фрейлах. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 136 с. 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556896 

13. Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей [Текст]: учебник / В. И. 

Яшина, М. М. Алексеева; под ред. В. И. Яшиной. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 

448с.     

 

Дополнительные источники информации: 

 

1. Андреева Е.А. Чăвашчĕлхи. Синтаксис: Справочник.- Шупашкар: 

Чăвашкĕнекеизд-ви, 2008.- 95 с. 

2. Андреева Е.А. Чӑвашчěлхипелитературиолимпиадинеирттересси: 

вěрентÿпемеслетлěхпособийě/ Е.А. Андреева, В.И. Игнатьева, П.Н. Метин.- Шупашкар: 

Чăвашкĕнекеизд-ви, 2013.- 143 с. 

3. Беляева, Л. А.  Интерактивные средства обучения иностранному языку. 

Интерактивная доска : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. А. Беляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11037-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456897 

4. Ихсанова С.В. «Игротерапия в логопедии» Ростов-на-Дону «Феникс» 2015. 

5. Комаров, А. С.  Методика обучения английскому языку. Игры и пьесы : учебное 

пособие для вузов / А. С. Комаров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06427-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454006 

6. Мильруд Р.П., Юшина Н.А. 12 шагов к английскому языку. Обнинск, Титул, 2015.  

7. Пěчěккисен кěнеки: Хрестомати/ Т.В. Артемьева, Г.Ф. Трофимов 

пухсахатěрленě,- Шупашкар: Чӑвашкěнекеизд-ви, 2006.- 319с. 

8. Сергеев Л.П. Диктант тексчěсенпуххи: V-

Xклассенчечӑвашчěлхивěрентекенучительсем вали/ Л.П. Сергеев, Г.Ф. Брусова, В.В. 

Павлов.- Шупашкар: Чăвашкĕнекеизд-ви, 2012.- 128 с. 

9. Сергеев Л.П., Андреева Е.А. Чӑвашчěлхи: Справочник.- Шупашкар: 

ЧӑвашРеспубликинвěренÿинститучě , 2006.- 67с. 

10. Скворцов М.И. Русско-чувашский словарь: В 2 т. – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 

2012. Т.1. 638 с.; Т.2. 655 с. 

11. Шабельникова Е.Ю. Обучение детей 5-6 лет английскому языку. Волгоград, 

Учитель, 2015.  

 

 

 

https://urait.ru/bcode/456897
https://urait.ru/bcode/454006
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Интернет-ресурсы 

1. Документы и рефераты по педагогике. Режим доступа: 

URL:http:www.refstudy.ru 

2. Издательский дом Первое сентября. Режим доступа: festival@1september.ru 

3. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки; режим 

доступа: URL:http:www.auditorium.ru 

4. Международный образовательный портал www.maam.ru/.../programa-yelementy-

logoritmiki-na-muzykalnyh-zanj 

5. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu,  

6. Одаренный ребенок. Режим доступа: childpsy.ru› Библиотека› books/id/8267.php 

7. Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

8. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

9. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: 

http:www.law.edu.ru 

10. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа:  http://www.school.ru 

11. Российский портал открытого образования. Режим доступа: http:www.openet.ru 

12. Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

13. Фестиваль педагогических идей festival.1september.ru 

14. http://ru.chuvash.org –чувашский  народный  сайт 

15. http://yumah.ru/ - чувашское  народное  искусство 

16. http://history.chuvash.org/ - Повествование  о  чувашах 

17. http://vula.narod.ru/ - тексты  чувашские 

18. http://www.culture21.ru/ - культурный  провайдер  Чувашии 

19. http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./86/1278 - Выдающиеся  земляки 

20. http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./86/157 - литература 

21. http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./32/4444/4861 - музыка 

22. http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./86/15429 - Чувашский  костюм 

23. http://www.enc.cap.ru/ - чувашская  энциклопедия 

24. http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./86/1367 - этнография 

25. http://gov.cap.ru/hierarhy_cap.asp?page=./2167 - диаспора 

26. http://thelook.ru/cheball.html - фотографии  Чебоксар 

27. www.еnglish.language.ru – сайт для изучающих английский язык 

28. www.enhome.ru - изучение английского языка самостоятельно 

29. www.study.ru - портал изучения иностранных языков 

30. http://www.academia-moscow.ru/ Издательский центр «Академия» 

31. http://window.edu.ru/window 

32. http://mimimotik.ru/metodic/matematika/Методика математического развития 

33. http://doshkolnik.info/metod/fmat.htm/ Методика математического развития 

34. http://www.firo.ru 

 

4.3.  Общие требования к организации образовательного процесса 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании 

с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и индивидуальные 

консультации для обучающихся, проводимые  в период изучения ПМ.03. «Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» в 

объеме 10 часов. 

 При реализации ПМ.03 предусматриваются следующий вид практики: 

производственная (138 часа), которая проводится рассредоточено. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.refstudy.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=mailto%3Afestival@1september.ru
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.auditorium.ru/
http://www.maam.ru/.../programa-yelementy-logoritmiki-na-muzykalnyh-zanj
http://www.maam.ru/.../programa-yelementy-logoritmiki-na-muzykalnyh-zanj
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.childpsy.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.childpsy.ru/lib/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.childpsy.ru/lib/books/id/8267.php
http://www.pedagogi.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
file:///C:\Users\HOME\AppData\Local\Temp\.%20�����%20�������:%20%20http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.openet.ru/
http://nsportal.ru/
http://window.edu.ru/window


 54 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», обязательным условием является освоение МДК.03.01 «Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных группах», МДК.03.02 «Теория и методика 

развития речи у детей», МДК.03.03. «Теория и методика экологического образования 

дошкольников», МДК.03.04 «Теория и методика математического развития» 

Производственная практика  организуется  в дошкольных образовательных 

организациях  на основании договора о сотрудничестве с работодателями. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-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 образование. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: высшее специальное, педагогическое образование, опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Формулирует цель и задачи, планирует 

занятие с детьми дошкольного возраста, 

придерживаясь определенной структуры. 

Экспертная оценка по 

критериям. Оценка 

конспекта. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста 
Организовывает занятия с детьми 

дошкольного возраста по разным 

методикам в разных возрастных группах. 

Подбирает методы и приемы в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями детей. 

Квалификационный 

экзамен. 
Комплексное 

практическое задание. 
 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения 
дошкольников 

Дает оценку деятельности детей и 

собственной деятельности, применяя 

разные приемы оценки. 
Диагностирует достижения детей по 

разным видам деятельности. Дает 

рекомендации по совершенствованию 

разных видов деятельности. 

Квалификационный 

экзамен. 
Комплексное 

практическое задание. 
 

ПК 3.4. Анализировать занятия Анализирует свои занятия и занятия 

сокурсников. Выявляет достоинства и 

недостатки работы, предлагает свое 

видение. 

Квалификационный 

экзамен. 
Комплексное 

практическое задание. 
ПК 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий 

Ведет документацию, обеспечивающую 

организацию занятий в соответствии с 

требованиями по структуре и 

содержанию. 

Квалификационный 

экзамен. 
Комплексное 

практическое задание. 
 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учетом особенностей 
возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Демонстрирует умение разрабатывать 

методические материалы на основе 

примерных с учетом особенностей 

возраста группы и отдельных 

воспитанников 

Квалификационный 

экзамен 
Защита портфолио 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду. 
Участвует в создании предметно – 

развивающей среды. 
Квалификационный 

экзамен 
Защита портфолио 

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. 

Демонстрирует умение 

систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, самоанализ и анализ 

других педагогов 

Квалификационный 

экзамен 
Защита портфолио 

ПК 5.4. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

Оформляет педагогические разработки 

в виде отчетов, результатов 

выступлений 

Квалификационный 

экзамен 
Защита портфолио 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного 

образования. 

Участвует в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

Квалификационный 

экзамен 
Защита портфолио 
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Таблица 5 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявляет активность, инициативность в 

процессе освоения программы модуля 

(участие в олимпиадах, НПК). 
Своевременно и качественно выполняет 

самостоятельную работу. 
Активно участвует в конкурсах 

профессионального мастерства, выставках 

– ярмарках, мастер – классах и т.п. 

Защита портфолио. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Рационально планирует и организовывает 

разные виды деятельности и общения 

детей. 
Аргументировано выбирает и применяет 

методы и приемы организации разных 

видов деятельности и общения детей. 
Своевременно оформляет необходимую 

документацию. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 
Может принимать решения в 

нестандартных ситуациях. Не теряется, 

обладает терпением, спокойствием. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Умеет находить нужную информацию для 

решения профессиональных задач, 

использует разные источники, в том числе 

и информационно-коммуникационные. 

Умеет анализировать выбранную 

информацию, необходимую для 

постановки и решения профессиональных 

задач, методов и приемов для развития и 

воспитания детей. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Применяет информационно-

коммуникационные технологии в 

организации профессиональной 

деятельности, может пользоваться 

разными техническими средствами. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнѐрами. 

Умеет работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнѐрами. 

Умеет слушать, тактично делать 

замечания, вносит предложения, 

проявляет ответственность за свою часть 

работы. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовать и контролировать их 

роботу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Определяет  цели, может мотивировать 

деятельность воспитанников, может 

организовать детей на разные виды работ. 

Умеет контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

Обладает чувством ответственности за 

дело и принятое решение. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Умеет самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, занимается самообразованием, 

применяя разные формы. Понимает 

сущность и  
ценность профессионального роста. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 
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ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления еѐ целей, 

содержания, смены технологий. 

Применяет в профессиональной 

деятельности эффективные методики, 

технологии, дающие положительный 

результат. 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

Проводит профилактику травматизма, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья 

детей. Понимает роль главной ценности – 

жизни и здоровья детей.  

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих еѐ правовых норм. 

Выполняет профессиональные 

обязанности. 
Соблюдает правила внутреннего 

распорядка, трудовую дисциплину 

Квалификационный 

экзамен. 
Защита портфолио. 

 

Критерии оценки портфолио 

1. Соответствие общеобразовательной программе воспитания и обучения дошкольников 

2. Полнота и точность материалов 

3. Структурированность, логичность изложения 

4. Проявления творчества 

5. Грамотность, связность изложения  

6. Соответствие оформления нормативным требованиям 

7. Самостоятельность, осознанность 

 

Методика оценивания 

Итоговая оценка  портфолио выставляется как средний балл оценок всех видов работ. 

Работы проверяются преподавателем по указанным критериям и оцениваются по 5-ти 

балльной системе. 

Оценка «отлично»: содержание работы подобрано в соответствии с программными 

задачами и содержанием математического развития детей конкретной возрастной группы. 

Оно полно и точно отражает технологии, методы, формы и средства организации 

деятельности детей и педагога. Работа структурирована, изложение логично отражает этапы 

деятельности. Язык грамотный, связный. В работе явно чувствуется самостоятельность и 

осознанность подбора и обработки материалов, творческий подход. Оформление 

соответствует нормативным требованиям. 

Оценка «хорошо»: содержание работы подобрано в соответствии с программными 

задачами и содержанием математического развития детей конкретной возрастной группы. 

Оно достаточно полно и точно отражает технологии, методы, формы и средства организации 

деятельности детей и педагога. В работе может быть незначительно нарушена структура 

изложения Язык грамотный, связный. В работе чувствуется самостоятельность и 

осознанность подбора и обработки материалов. Не достаточное проявление творчества. 

Оформление соответствует нормативным требованиям. 

Оценка «удовлетворительно»: содержание работы не всегда  соответствует 

программным требованиям, не всегда полно и точно отражает технологии, методы, формы и 

средства организации деятельности детей и педагога. Нарушена структура, в недостаточной 

мере отражены этапы деятельности. В большей части язык грамотный. Слабо 

прослеживается самостоятельность и осознанность подбора и обработки материалов, 

творческий подход. Оформление в некоторых случаях не соответствует нормативным 

требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно»: содержание работы не соответствует требованиям 

программ воспитания и обучения дошкольников, присутствуют ошибки в представлении 

технологий, методов, форм и средств организации деятельности. Наблюдается грубое 

нарушение логики и структуры работы. Язык носит бытовой характер, много ошибок в 

синтаксисе, грамматике. Полностью отсутствует творческий подход. Оформление не 

соответствует нормативным требованиям.  
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