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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-

сти СПО 44.02.01. «Дошкольное образование» в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности – методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (профессиональная переподготовка и курсы повышения 

квалификации) для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для 

профессиональной подготовки по очно-заочной форме обучения по специальности  СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование». 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступле-

ний; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

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

вании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить спо-

собы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образова-

тельного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследователь-

скую и проектную деятельность в области дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирова-

ния, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

 анализировать собственную методическую работу, гибко перестраивать свою 
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деятельность в соответствии с изменяющимися условиями. 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ до-

школьного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформ-

лению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогиче-

ского опыта; 

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

нию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования; 

 теоретические основы принципов и методов управления. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-

ного модуля  

 

всего 282, из них 318, из них 

Очная форма Заочная форма 

 максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 

174 ч. включая: 174 ч. включая: 

 обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 

116 ч. 72 ч. 

 в т.ч. практические занятия 58 ч. 36 ч. 

 самостоятельной работы обучающегося 58 ч. 102 ч. 

 учебная практика  72 часа (2 недели) 36 часов (1 неделя) 

 производственная практика 36 часов (1 неделя) 108 часа (3 недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Методическое обеспечение 

образовательного процесса», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

лений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

легами и социальными партнерами. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 05 при очной форме обучения 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

Раздел 1.  Систематизация и оценка 

педагогического опыта и образователь-

ных технологий дошкольного образова-

ния 

30 20 10 

 

10 

 

  

Раздел 2.  Создание в группе предмет-

но-развивающей среды 

 24 16 8  8  

Раздел 3. Разработка и оформление ме-

тодических и дидактических материа-

лов. Работа с электронной документа-

цией. 

24 16 8  8  

Раздел 4. Организация исследователь-

ской и проектной деятельности воспи-

тателя детей дошкольного возраста 

24 16 8  8  

 Раздел 5. Основы менеджмента и эко-

номики в ДОО с практикумом по доку-

ментодведению 

72 48 24  24    

 Учебная практика 72      72  

Производственная практика (по про-

филю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентри-

рованная) практика) 

36  36 

 Всего: 282 116 58  58  72 36 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких про-

фессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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Тематический план профессионального модуля ПМ. 05 при заочной форме обучения 

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля
*
 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

Раздел 1.  Систематизация и оценка 

педагогического опыта и образователь-

ных технологий дошкольного образова-

ния 

30 16 8 

 

14 

 

  

Раздел 2.  Создание в группе предмет-

но-развивающей среды 

 24 14 7  10  

Раздел 3. Разработка и оформление ме-

тодических и дидактических материа-

лов. Работа с электронной документа-

цией. 

24 16 8  8  

Раздел 4. Организация исследователь-

ской и  проектной деятельности воспи-

тателя детей дошкольного возраста 

24 14 7  10  

 Раздел 5. Основы менеджмента и эко-

номики в ДОО с практикумом по доку-

ментоведению 

72 12 6  60    

 Учебная практика 36      36  

Производственная практика (по про-

филю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая (концентри-

рованная) практика) 

108  108 

 Всего: 318 72 36  102  36 108 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких про-

фессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  ПМ. 05 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Очное 

 
Заочное 

 

 58/58/58 72/36  

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Раздел 1. Систематизация и оценка педагогического опыта и образовательных технологий до-

школьного образования 

10/10/10 16/8 

 

Тема 1.1. Изучение и анализ 

педагогического опыта. 
Содержание  

2 1 Понятие передового педагогического опыта.  Источники педагогиче-

ского опыта.  Методы изучения и анализа педагогического опыта.  

Тема 1.2. Представление пе-

дагогического опыта сред-

ствами ИКТ. 

 

Содержание  

2 1 

Использование информационно-коммуникативных технологий для 

представления педагогического опыта. Формы представления педаго-

гических достижений в соответствии с его содержанием: методиче-

ская разработка, методическое пособие, выступление, статья, презен-

тация. Способы обобщения и распространения педагогического опы-

та. 

Практические занятия  

2 2 Анализ и оценка методической разработки воспитателя в соответст-

вии с предложенными критериями (схема анализа). 

Тема 1.3.  Технологии до-

школьного образования. 

 

Содержание  

2 1 

Целевые ориентиры ФГОС ДО. Требования к организации видов дея-

тельности детей дошкольного возраста. Классификация технологий. 

Технология и методика. Отличительные черты технологии. Здоровь-

есберегающие, игровые, проектные технологии. Технологии, зало-

женные в программах для детей дошкольного возраста. 

Практические занятия  

2 2 Презентация педагогических технологий и методик, ориентирован-

ных на достижение требований ФГОС ДО. 

Тема 1.4. Оформление педа-

гогических разработок  и 

методических материалов. 

 

Содержание  

1 1 
Способы переработки и представления научной информации. Мето-

дические материалы воспитателя: конспект, отчет, план, рабочая про-

грамма.  Требования к оформлению педагогических разработок и ме-
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тодических материалов, критерии оценивания методических материа-

лов. 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Практические занятия 

3 2 
Моделирование ситуации по адаптации и применению предложенной 

методической разработки. 

Разработка и анализ конспектов, планов. 

Тема 1.5. Самообразование 

как часть методической ра-

боты воспитателя. 

Содержание    

Сущность и социальная значимость профессии воспитателя детей 

дошкольного возраста. Профессиональная направленность. Профес-

сиональная позиция, характеристика профессиональной позиции вос-

питателя с точки зрения отношения к своей профессии. Самообразо-

вание, саморазвитие, самоменеджмент воспитателя. 

1 2 

Практические занятия    

Составить проект профессиональной «Я-концепции» воспитателя. 3 2 

Тема 1.6. Самосовершенст-

вование педагогического 

мастерства.   

 

Содержание    

Профессиональное самосовершенствование. Методы самосовершен-

ствования педагогического мастерства. Методы диагностики и само-

диагностики профессиональной подготовленности воспитателя. Ме-

тодика самоанализа профессиональной педагогической позиции вос-

питателя.  

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

10  

1. Составление аннотированный каталог материалов о передовом педагогическом опыте ДОУ. 

2. Анализ педагогического опыта воспитателей  и  составление аннотаций на него. 

3. Разработка профессионального портфолио  

4. Изучение и оценка методических разработок воспитателей в аспекте возможности их использова-

ния в образовательном процессе, определения их места в образовательном пространстве. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 
Очное 

 
Заочное 

 

Раздел 2. Создание в группе предметно-развивающей среды 8/8/8 14/7 

Тема 2.1  
Современные концепции ор-

ганизации предметно-

Содержание 

2 2 Понятие предметно-развивающей среды в ДОУ, принципы и требо-

вания к предметно-развивающей среде. Различные подходы к орга-

2,3 
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развивающей среды в ДОУ. 

 

низации предметно-развивающей среды в разных педагогических 

системах и в ДОУ разных типов и видов  

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Практические занятия  

2 2 Изучить и сравнить различные подходы к организации предметно-

развивающей среды в ДОУ в зависимости от типа и вида. 

Тема  2.2.  

Требования к созданию 

предметно-развивающей 

среды в ДОУ. 

Содержание  

2 2 
Роль предметно-развивающей среды в развитии личности ребенка. 

Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды в ДОУ. Требования к развивающей 

среде в ФГОС ДО, САН ПИН. 

Тема  2.3. 

Современные технологии 

построения предметно-

развивающей среды в ДОУ 

Содержание    

2 2 
Концепция построения развивающей среды А.В. Петровского.  Пред-

ставленность технологий построения предметно-развивающей среды 

в современных образовательных программах.  

Практические занятия  

2 2 Анализ комплексных и вариативных программ в области предметно-

развивающей среды. 

Тема  2.4. Проектирование 

предметно-развивающей 

среды в ДОУ. 

 

Содержание  

2 1 

Проектирование и моделирование как технологии построения пред-

метно-развивающей среды. Структура и содержание проекта. Этапы 

работы над проектом. Требования к выполнению и реализации про-

екта. Специфика предметно-развивающей среды в соответствии с 

особенностями образовательного процесса, возрастными и индиви-

дуальными особенностями детей их интересами. 

Практические занятия  

4 3 Презентация макета предметно-развивающей среды (уголка, зоны) в 

ДОУ определенного вида. 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

8  

1. 1.Изучение нормативных документов по организации предметно-развивающей среды в ДОУ. 

2. 2. Изучение методических рекомендаций по организации предметно-развивающей среды в ДОУ. 

3. 3. Подбор фотоматериалов иллюстрирующих предметно-развивающей среды в ДОУ в электронном 

виде.  

4. 4. Создание проекта предметно-развивающей среды в конкретной возрастной группе. 

5. 5. Разработка  макета  предметно-развивающей среды в ДОУ определенного  вида. 
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Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

Очное 

 

Заочное 

 

Раздел 3. Разработка и оформление методических и дидактических материалов. Работа с элек-

тронной документацией. 
8/8/8 16/8 

Тема 3.1. Теоретические ас-

пекты методической работы 

воспитателя детей дошколь-

ного возраста.  

 

Содержание  

4 2 

Методическая работа  воспитателя. Направления методической рабо-

ты воспитателя: анализ, проектирование, конструирование. Цель, за-

дачи и содержание методической работы воспитателя, формы и на-

правления. Нормативные основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста. Участие воспитателя в методической 

работе ДОУ.  

2,3 

 

Тема 3.2. Методические осно-

вы планирования содержания 

дошкольного образования в 

ДОУ 

Содержание  

2 2 
Цели и задачи, содержание, формы, методы и средства планирования 

дошкольного образования воспитанников. Учет особенностей воз-

раста, группы, отдельных воспитанников при планировании содер-

жания воспитательно-образовательной работы.  

2,3 

Практические занятия  

4 4 

 

Разработка конспекта занятия по одному из видов деятельности (по 

выбору студента) с учетом особенностей (предложенных преподава-

телем) возраста, группы, отдельных воспитанников.  

Тема 3.3. Технология  созда-

ния методических разрабо-

ток  

 

Содержание  

2 4 
Виды, структура, содержание, требования к разработке  и оформле-

нию. Методика и алгоритм планирования и  создания методических 

разработок. 

2,3 

Практические занятия 

4 2 

 

Изучение и анализ методических разработок.  Самостоятельное соз-

дание методических разработок. 

Примерная тематика самостоятельной работы  

1. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного обра-

зования. 

2. Составление списка педагогической и методической литературы по предложенной проблеме до-

школьного образования с использованием Интернет-ресурсов. 

8  
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3. Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми по конкретному виду деятельно-

сти (по предложению преподавателя) на длительный период времени. 

4. Разработка содержания отдельных структурных компонентов календарного и перспективного 

планов 

5.Разработка плана самообразования воспитателя по предложенной схеме на основе примерного. 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

Очное 

 

Заочное 

 

Раздел 4. Организация  исследовательской и проектной деятельности воспитателя детей до-

школьного возраста 
8/8/8 14/7 

Тема 4.1. Инновационная дея-

тельность воспитателя 

 

Содержание  

1 1 
Инновация как средство и процесс совершенствования деятельности 

ДОУ, сущность инновационных процессов. Воспитатель как иссле-

дователь, пользователь и пропагандист новых педагогических техно-

логий, теорий, концепций.  

2,3 

Практические занятия  Изучение и оценка инновационной деятель-

ности конкретного воспитателя по предложенной схеме. 
1 1 

 

Тема 4.2. Основы организа-

ции педагогического исследо-

вания. 

Содержание  

3 1 

 

Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере об-

разования. Наука, научное исследование. Особенности педагогическо-

го исследования. Логика и организация исследования.  

2,3 

Практические занятия  

1 1 

 

Определить цель, задачи и спланировать исследовательскую дея-

тельность в области дошкольного образования на тему, выбранную 

студентом.  

Тема 4.3. Педагогический 

эксперимент как основной 

метод исследования 

Содержание  

2 3 Методы и методики педагогического исследования. Организация пе-

дагогического эксперимента в условиях дошкольного учреждения. 

2,3 

Практические занятия  

2 1 

 

Подобрать методы и методики педагогического исследования и ап-

робировать их в ситуации деловой игры. 

Тема 4.4.  Проект как вид ис-

следовательской деятельно-
Содержание  

2 2 
Проект. Виды педагогических проектов. Методы и методики проекти- 2,3 
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сти. 

 

рования. Защита проектов 

Практические занятия  

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и обоснование темы для проектной деятельности в области 

дошкольного образования. Определение с помощью руководителя 

цели, задач и методику создания проекта и планирование проектной 

деятельности. Презентация результатов исследования.  

Тематика самостоятельной работы  

1. Сбор материалов об экспериментальной деятельности ДОУ. 

2. Изучение профессиональной готовности воспитателей к экспериментальной работе..  
8  

Дифференцированный зачет 

2  2 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

2,3 

Очное 

 

Заочное 

 

В.МДК  05.02  Основы менеджмента и экономики в ДОО с практикумом по документоведению 24/24/24 12/6 

Тема 1. Методологические 

основы менеджмента в 

образовании  

Содержание учебного материала  
Развитие науки об управлении, эволюция управленческой мысли. По-

нятие «Менеджмент». Сущность менеджмента. Механизм менедж-

мента. Характерные черты и содержание менеджмента. Принципы и 

методы  менеджмента. 

10 2 

Тема 2 Организация и ее 

среда 

Практические занятия Специфика образовательных услуг. Факторы 

внутренней  и внешней среды  организации. Основные внутренние 

переменные. Цели, структура, задачи, технология и люди. Воздейст-

вие внешней среды на организацию 

10 2 

Тема 3. Аттестация педа-

гогических и управленче-

ских кадров в образова-

нии. 

Содержание учебного материала  
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленче-

ских и педагогических кадров в системах образования. Обучение но-

вым технологиям. Мотивация поведения в процессе трудовой дея-

тельности. Системы стимулирования труда педагогических и управ-

ленческих кадров. Конфликты в трудовом коллективе: методы преду-

10 2 
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преждения и разрешения конфликтов.  

 

2,3 
Тема 4. Документоведение Практические занятия  

Содержание, значение делопроизводства в ДОО. 

Организация документооборота, работа с документами. 

10 2 

Тема 4.1. Требования к раз-

работке общеобразователь-

ной программы дошкольно-

го учреждения 

Содержание  
Законодательные и концептуальные положения ФГОС ДО к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образова-

ния. Принципы построения  образовательной программы, направле-

ния работы, их интеграция. Структура  программы. Содержание 

структурных компонентов программы. 

4 2 

Практические занятия    

Изучение и анализ рекомендаций по разработке общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения. Алгоритм разработки образова-

тельной программы. Участие воспитателей в процессе разработки и 

реализации образовательной программы ДОУ. 

4 2 

 Самостоятельная работа.  

Подготовить доклады по темам: Классическая теория и методология  

менеджмента. 

Изучить теоретический материал учебников, пособий лекций. 

Представить презентацию материалов по оформлению и ведению до-

кументов.  

24  

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Анализ ООП ДО ДОУ.  

2. Изучение учебно-методического комплекта по примерной программе 

3. Анализ рабочей программы воспитателя 

4. Экскурсия по группам ДОО с целью изучения различных вариантов создания предметно-

развивающей среды. 

5. Поиск литературных источников по созданию предметно-развивающей среды в группе 

6. Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного об-

разования 

7. Анализ электронных портфолио воспитателей 

8. Оформление портфолио педагогических достижений в соответствии с заданными требованиями: 

соответствие структуре, наполнение разделов необходимыми материалами, эстетика оформления 

72 36  

Производственная практика  36 108 
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Виды работ 

1. Принять участие в разработке ООП ДО. 

2. Разработать рабочую программу своей группы. 

3. Разработка рекомендаций воспитателям ДОО по организации проектной деятельности. 

4. Разработать проект для детей 

5. Создать методическую разработку и представить ее педагогическому сообществу  

6. Создание модели развивающей предметно-пространственной среды своей группы 

7. Работа с Интернет-ресурсами: использование современных образовательных ресурсов в методи-

ческой работе воспитателя 

8. Составление списка литературы, методологического аппарата, обработка результатов исследова-

ния ВКР 

Всего: 282 318 

 

Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержа-

ние учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по 

каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональ-

ному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень ос-

воения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

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

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

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



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Теория и 

методика дошкольного образования», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Ин-

тернет. 

          Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Теория и методика до-

школьного образования»:  

 стол преподавателя;  

 стул офисный поворотный; 

 ученические столы;  

 ученические стулья; 

 доска классная 3-х секционная;  

 шкаф книжный 2-х секционный;  

 учебная, методическая, справочная литература, раздаточный материал, методи-

ческие рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов, материалы для 

контроля (тесты, электронные тесты, тексты с заданиями и др.). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 интерактивный мультимедийный комплекс (интерактивная доска, мультимедий-

ный проектор); 

 магнитно-маркерная доска. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную прак-

тику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 методический кабинет ДОУ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под. ред. Ва-

сильева М., Гербова В., Комарова Т.  Мет. пособие. Издательство: Мозаика-Синтез, Изда-

тельство: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В., Родионова Ю.Н.Методическая работа в ДОУ. 

Эффективные формы и методы. Айрис-Пресс – М., 2008. 

3. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДОУ для детей 5-7 лет. Методи-

ческое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2006. 

4. Женило М.Ю. Детский сад от А до Я: Книга руководителя, воспитателя, 

психолога дошкольного образовательного учреждения (под ред. Дика Н.Ф.) Феникс  –  

Ростов на Дону, 2006. 

5. Запорожец И.Ю. Психолого-педагогические гостиные в детском саду. Методи-

ческое пособие. Издательство: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Зацепина М.Б. ―Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации‖ - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

7. Иванова И.Н., Васильева Т.Б  Типовые положения об образовательных учрежде-

ниях: Дошкольное образование. – М., 2010. 

8. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми.- М.: Детство-Пресс, 

2005. 
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9. Киреева Л. Г. Организация предметно-развивающей среды: из опыта работы. 

Издательство: Учитель – Волгоград, 2009. 

10. Маркова Л.С. Образовательная программа дошкольного учреждения: Практи-

ческое пособие. Издательство: АРКТИ – М., 2008. 

11. Микляева Н.В. Диагностика и развитие профессионального мастерства педа-

гогов ДОУ. Методическое пособие.  Айрис-Пресс – М., 2007. 

12. Микляева Н.В.Инновации в детском саду. Пособие для воспитателей. Айрис-

Пресс – М., 2008. 

13. Микляева Н.В.Тесты для оценки профессиональной подготовленности педа-

гогов ДОУ: методическое пособие. Айрис-Пресс – М., 2007. 

14. Программа воспитания и обучения в детском саду/ под ред. М. А. Васильевой, 

В. В. Гербовой, Т. С. «Мозаика-Синтез» – М., 2010. 

15. Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методиче-

ские рекомендации .ТЦ Сфера – М., 2008. 

16. Терещенко А.В. Мультимедийная поддержка коррекционного процесса. Лек-

ций. М., 2007. 

17. Топоркова И.А., Гаврина С.Г., Кутявина Н.В., Щербинина С.А. Развитие и 

воспитание ребенка от 2 до 6 лет. М.: Издательство: АСТ, 2009. 

18. Третьяков П.И., Белая К.Ю. Дошкольное образовательное учреждение. 

Управление по результатам. ТЦ Сфера – М., 2007. 

19. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образо-

вательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи. – М.: ―Просвещение‖, 2008. 

1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. для студ. сред. проф. учеб. Заведений/ 

Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов.- 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

288 

2. Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: Учебное пособие/ Л.А 

Дробышева. – 3-е издание – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 г. -

 150 с 

3. Райченко А.В. Менеджмент [Текст] : учебное пособие / А. В. Райченко, И. В. 

Хохлова. - М. : Форум ; М. : ИНФРА-М, 2013. - 368 с. - (Профессиональное образование). 

- Библиогр.: с. 342-364. 

4. Семенов А.К . Теория менеджмента: Учебник / А.К.Семенов, В.И.Набоков – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015.- 492с 

 

Дополнительные источники: 

1. Атарщикова Н. А. и др. Развернутое перспективное планирование по программе 

под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Вторая младшая груп-

па: Учитель. – Волгоград, 2010.  

2. Атарщикова Н. А. Развернутое перспективное планирование по программе под 

редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Средняя группа.  Учитель 

– Волгоград, 2010.  

3. Вершинина Н. Б. Комплексная диагностика уровней освоения "Программы вос-

питания и обучения в детском саду" под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой: диагностический журнал. Старшая группа. Учитель –  Волгоград,  2010.  

4. Инновационные технологии дошкольного образования в современных социо-

культурных условиях / Г. В. Фадина [и др.]. — Балашов, 2004. — 64 с. 

5. Микляева Н.В., Романова О.Ю. Инновации в методической работе дошкольных 

учреждений: Методическое пособие. Айрис-Пресс. – М., 2009.  

6. Мустафаева В. И. и др. Развернутое перспективное планирование по программе 

под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Первая младшая груп-

па. Учитель– Волгоград,  2010. 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/30500/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.knigafund.ru/authors/20664
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32148/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32148/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31218/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/32146/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
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7. Образовательная система "Школа 2100". Сборник программ. Дошкольное 

образование. Начальная школа. БАЛЛАС. – М ., 2010. 

8. Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения. Скрипторий 2003  – М ., 2008. 

9. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском саду: 

справочно-методические материалы / сост. Н. Б. Вершинина, Т. И. Суханова. Учитель – 

Волгоград, 2010.  

10. Дробина Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: Учебное 

пособие/Н.А.Дробина, Ю.В.Щербакова.- М.: Альфа-М:     ИНФРА –М, 2009. – 288с.: ил.- 

(ПРОФИль) 

11. Кислякова Н.А., Веснин В.Р., Вачугов Д.Д. - Практикум по менеджменту: Де-

ловые игры: Учебное пособие для вузов (под ред. Вачугова Д.Д.) Изд. 3-е, испр., доп.,– М: 

Высшая школа, 2007г, - 192c. 

12.  Практикум по курсу «Менеджмент» (Виханский О.С.,Наумов А.И.), М: Эко-

номистъ, 2004г. - 288c. 

13. Краснова В., Кондратьев В., Бочкарев А. - 7 нот менеджмента: Настольная 

книга руководителя (под ред. Кондратьева В.В.) Изд. 6-е, перераб., доп., М: - Эксмо, 2007, 

832c. 

14. Коппин А., Бэрратт Дж. - Менеджмент на все времена: Примеры успешного 

менеджмента из истории Великобритании: От Кромвеля до наших дней (пер. с англ. Ша-

гояна В.О.) - Баланс Бизнес Букс, 2005, 288c. 

15. Суетенков.Е.Н., Пасько Н.И. Основы менеджмента: Учебное пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М 2009- 240с. 

Фатхутдинов Р.А. - Управленческие решения: Учебник для вузов Изд. 6-е, пере-

раб., доп. , 2007г. - Инфра-М, 344c. 

 

РЕСУРСЫ  Internet 

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.obrnadzor.gov.ru –Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки РФ 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательств 

http://www.vestniknews.ru – Вестник образования России 

http://www.dictionary.fio.ru  – Педагогический энциклопедический словарь 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.ru – Российский общеобразовательный портал  

http://www.minobraz.ru – Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области  

http://www.irro.ru – ГОУ ДПО «Институт развития регионального образования 

Свердловской области» 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/ Все для детского сада 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/ Справочник старшего воспи-

тателя дошкольного учреждения (сайт журнала) 

http://dob.1september.ru/ Дошкольное образование (сайт газеты) 

http://www.dovosp.ru/ Дошкольное воспитание (сайт журнала) 

http://www.knigafund.ru/tags/194 - электронные книги и учебники на тему «Менедж-

мент» 

http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/menedzhment  - бесплатные 

электронные книги по Менеджменту 

Электронный журнал "Стратегическое планирование, маркетинг, обслуживание кли-

ентов, управление персоналом и оплата труда"[Интернет-ресурс] 

. 

http://knigi.tomsk.ru/top/books/54000010007
http://knigi.tomsk.ru/top/books/54000010007
http://knigi.tomsk.ru/top/books/54000010007
http://knigi.tomsk.ru/top/books/940104008
http://knigi.tomsk.ru/top/books/940104008
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000156777
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000156777
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000156777
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000051586
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000051586
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000051586
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000024103
http://knigi.tomsk.ru/top/books/25000024103
http://www.mtu-net.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.apkppro.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.irro.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.knigafund.ru/tags/194
http://www.al24.ru/category/biznes-ekonomika-finansy/menedzhment
http://ecsocman.hse.ru/text/20361124/
http://ecsocman.hse.ru/text/20361124/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

 Учебные занятия проводятся в кабинете «Теоретических и методических основ 

дошкольного образования», производственная практика проводится на базе дошкольных 

образовательных учреждений. 

Консультационная помощь для обучающихся организуется во внеаудиторное вре-

мя. 

В образовательном процессе используются следующие технологии обучения: дея-

тельностные, ориентированные на овладение способами профессиональной и (или) учеб-

ной деятельности (контекстное обучение, моделирование профессиональной деятельности 

в учебном процессе и т.п.); личностно-ориентированные, направленные на развитие лич-

ности, в частности на формирование активности личности в учебном процессе; когнитив-

ные (мыследеятельностные), направленные на развитие интеллектуальных функций обу-

чающихся, овладение ими принципами системного подхода к решению проблем (метод 

решения проблем, проектный метод, методы групповой дискуссии); информационно-

коммуникационные, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, на-

копления, преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных ин-

формационных системах и другие. 

Формы организации деятельности: фронтальные, групповые, индивидуальные, ра-

бота в малых группах – условия реализации указанных технологий. 

Весь образовательный процесс ориентирован на формирование компетенций, ос-

воение которых является результатом обучения по профессиональному модулю. Перед 

началом обучения обучающиеся знакомятся  с содержанием обучения по профессиональ-

ному модулю, с тем чтобы они понимали, какие результаты от них ожидаются, т.е. что 

они будут уметь делать после завершения освоения профессионального модуля. 

 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарным курсам: педагогические кадры, имеющие высшее профессио-

нальное педагогическое образование, ученую степень, наличие квалификационной кате-

гории, опыт профессиональной деятельности по специальности. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руково-

дство практикой: педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, 

имеющих высшее профессиональное педагогическое образование, наличие квалификаци-

онной категории, опыт профессиональной деятельности по специальности не менее 3-х 

лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

 ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Результаты 

(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ПК 5.1. Разрабатывать мето-

дические материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы и др.) на 

основе примерных для обес-

печения образовательного 

процесса с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

- Разрабатывает методические ма-

териалы на основе примерных для 

обеспечения образовательного 

процесса с учетом области дея-

тельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанни-

ков в соответствии с целями обра-

зовательной деятельности. 

- Разрабатывает методические ма-

териалы в соответствии с требова-

ниями к структуре и содержанию  

планов, методических рекоменда-

ций. 

Экспертная оценка  

методических ма-

териалов 

 

ПК 5.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую сре-

ду. 

- Создает в группе  предметно-

развивающую среду в соответст-

вии с направлениями деятельности 

педагога по развитию личности 

детей дошкольного возраста (сен-

сорное развитие, экологическое 

воспитание, развитие речи и т.д.). 

- Использует различные формы и 

способы создания предметно-

развивающей среды (уголки, вы-

ставки, макеты и др.) 

Экспертная оценка 

проекта, макета 

предметно-

развивающей сре-

ды 

ПК 5.3. Систематизировать 

педагогический опыт на осно-

ве изучения педагогической 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

- Составляет аннотации, резюме 

по результатам изучения педаго-

гической литературы. 

- Использует различные способы 

оформления и систематизации 

информации (схемы, таблицы, мо-

дели, буклеты, презентации и др.) 

-Выполняет учебно-

исследовательскую работу (рефе-

рат по специальности, по учебной 

дисциплине, курсовая работа, 

ВКР). 

 

Защита УИР, порт-

фолио 

ПК 5.4. Оформлять педагоги-

ческие разработки в виде от-

четов, рефератов, выступле-

ний и др. 

- Составляет отчеты, рефераты, 

выступления и др. в соответствии 

с требованиями к структуре, со-

держанию и оформлению педаго-

гических разработок. 

- Использует современные инфор-

мационные технологии при 

Экспертная оценка 

педагогических 

разработок. 
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оформлении педагогических раз-

работок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений и др. 

ПК 5.5. Участвовать в иссле-

довательской и проектной 

деятельности в области до-

школьного образования 

- Выполняет индивидуальный 

план учебно-исследовательской 

работы студента (реферат по спе-

циальности, курсовая работа, 

ВКР). 

- Разрабатывает и реализует про-

екты психолого-педагогической, 

социально-педагогической, учеб-

но-профессиональной направлен-

ности. 

- Участвует в научно-

практических конференциях, пе-

дагогических чтениях, семинарах, 

круглых столах по актуальным во-

просам развития системы образо-

вания. 

- Предъявляет результаты участия 

в исследовательской, проектной 

деятельности в области дошколь-

ного образования (статья, тезисы, 

стендовый доклад, участие в рабо-

те секции, презентация и др.). 

Защита УИР, порт-

фолио 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результа-

та 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней ус-

тойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, опреде-

лять методы решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и ка-

чество. 

 Участвует в профессионально-

значимых мероприятиях (конференции, 

форумы и т.д.) 

 Определят значимость освоения 

ОПОП для дальнейшей профессиональ-

ной деятельности 

Участвует в профессионально-значимых 

мероприятиях (конференции, форумы и 

т.д.) Планирует трудоустройство по про-

фессию 

Защита УИРС. 

Портфолио. Инди-

видуальные и 

групповые проек-

ты. 

 

 Самостоятельно  организует собствен-

ную деятельность; 

Разрабатывает план индивидуального 

профессионального развития в соответст-

вии с целью и задачами деятельности. 

Наблюдение за ор-

ганизацией дея-

тельности 

Экспертная оценка 

плана профессио-

нального развития.  

ОК 3. Оценивать рис-

ки и принимать ре-

 Анализирует профессиональную си-

туацию и определяет возможные риски 

Наблюдение за ор-

ганизацией дея-
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шения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оцен-

ку информации, не-

обходимой для поста-

новки и решения 

профессиональных 

задач, профессио-

нального и личност-

ного развития.  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Фиксирует нестандартную профессио-

нальную ситуацию 

Демонстрирует готовность к решению не-

стандартных ситуаций 

Определяет возможные способы решения 

нестандартной ситуации 

 Выбирает наиболее оптимальный спо-

соб решения, аргументирует выбор спо-

соба 

тельности. 

Защита УИРС 

 Использует разнообразные источники 

информации (учебно-методические посо-

бия, монографии, периодич. печать, ин-

тернет и т.д.) 

 Подбирает необходимое количество 

источников информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

 Систематизирует, обобщает имею-

щуюся информацию, 

 Сопоставляет точки зрения различных 

авторов ,делает выводы, 

Определяет свою позицию по проблеме, 

аргументирует ее. 

Анализ и эксперт-

ная оценка плани-

рующей докумен-

тации по практике. 

Экспертная оценка 

докладов, защиты 

УИР 

 

 

 Использует мультимедийные средства 

в профессиональной деятельности (ПК, 

мультимедиа-проектор, интерактивная 

доска) 

Использует в профессиональной деятель-

ности программное.  

Наблюдение и экс-

пертная оценка  

 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и коман-

де, взаимодействовать 

с руководством, кол-

легами и социальны-

ми партнерами. 

 Устанавливает контакт с членами груп-

пы. 

 Организует совместную деятельность, 

является ее активным участником, 

 Отстаивает свою позицию в зависимо-

сти от ситуации. 

 Принимает личность каждого члена 

группы, учитывает позицию каждого уча-

стника 

 Владеет и использует информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности. 

 Предупреждает и разрешает конфликт-

ные ситуации 

 Устанавливает психологический кон-

такт с субъектами взаимодействия, 

 Выбирает эффективную стратегию 

взаимодействия в зависимости от ситуа-

ции, 

 Использует разнообразные средства 

общения (визуальные, аудиальные и т.д.). 

Наблюдение за 

процессом взаимо-

действия. Эксперт-

ная оценка совме-

стных проектов, 

творческих разра-

боток. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать дея-

тельность воспитан-

 Определяет цель деятельности.  

 Соотносит цель с планируемым резуль-

татом. 

Защита УИРС. 

Экспертиза кон-

спектов занятий. 
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ников, организовы-

вать и контролиро-

вать их работу с при-

нятием на себя ответ-

ственности за качест-

во образовательного 

процесса. 

 Формулирует конкретную,  достижи-

мую, диагностичную цель.  

 

 Использует разнообразные средства 

предъявления материала. 

 Стимулирует деятельность детей. 

Создает соответствующее целям деятель-

ности   образовательное пространство  

Экспертная оценка 

проведенных меро-

приятии. 

 Подбирает диагностический инструмен-

тарий в соответствии с особенностями де-

тей. 

 Осуществляет мониторинг развития 

личности ребенка, 

Определяет содержание деятельности в 

соответствии с результатами мониторинга. 

Анализ карты раз-

вития, мониторин-

говых листов, пси-

холого-

педагогической ха-

рактеристики на 

ребенка 

ОК 8. 

  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 Владеет способами личностной рефлек-

сии 

 Определяет возможности развития на 

основании самоанализа сформированности 

ПЗЛК, профессиональных компетенций. 

 Участвует в повышении квалификации. 

 Участвует в профессионально-значимых 

мероприятиях (конференции, форумы и 

т.д.). 

 Определяет направления самообразова-

тельной деятельности на основании реали-

зации программы саморазвития 

 Определяет приоритетные направления 

саморазвития 

 Составляет план повышения квалифи-

кации. 

Экспертная оценка  

программы само-

развития, аналити-

ческого отчета. 

Портфолио. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в усло-

виях обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

 Демонстрирует готовность к профес-

сиональной деятельности в условиях об-

новления ее целей, содержания, смены 

технологий, 

 Проявляет осведомленность в иннова-

циях в системе образования 

 Обосновывает выбор технологий в со-

ответствии с новыми целями и содержани-

ем образования 

Наблюдение за 

профессиональной 

деятельностью 

Экспертиза анали-

тического отчета 

по результатам 

практики 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику трав-

матизма, обеспечи-

вать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

ОК 11. Строить про-

фессиональную дея-

тельность с соблюде-

нием регулирующих 

ее правовых норм. 

 Анализирует условия безопасности реа-

лизации образовательного процесса 

 Составляет и реализует план работы по 

профилактике травматизма 

Экспертиза плана 

Наблюдение за 

деятельностью 

 Использует в профессиональной дея-

тельности здоровьесберегающие техноло-

гии 

 Составляет и реализует план по сохра-

нению и укреплению здоровья детей 

Владеет способами оказания первой меди-

цинской помощи 

Экспертиза плана 

Наблюдение за 

деятельностью. 

Составляет и реализует план деятельности Экспертиза плана. 
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по защите детей и взрослых в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Наблюдение за 

деятельностью.  

Разрабатывает содержание деятельности в 

соответствии  правовыми нормами 

Наблюдение за 

деятельностью. 

Экспертиза кон-

спектов, планов, 

мероприятий. 

 

 

 

 


