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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование углубленной подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации и переподготовки воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

В результате освоения ППССЗ обучающиеся должны овладеть следующим 

основным видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей; 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

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. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 



- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

- организации и проведения развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

-  наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

-  оценки продуктов детской деятельности; 

- разработки предложений по   коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

 

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

- определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

- ухаживать за растениями и животными; 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности; 

- изготавливать поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать 

- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

- сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

- содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации трудовой  деятельности дошкольников; 

- способы ухода за растениями и животными; 



- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

- содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

- технологии художественной обработки материалов; 

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного 

образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего –   59 часов: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 55 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 24 часов 

самостоятельная работа обучающегося – 21 часов; 

Нагрузка обучающегося во время практической подготовки: 

производственная практика – 4 часа; 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Результатом освоения программы профессионального модуля 02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Организация различных видов деятельности и общения 

детей в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

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 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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. 

 

 

 
 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 
Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти), 

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 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.7, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

МДК.02.01. Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

11 3 1  8   

ПК 2.1, ПК 2.3, 

ПК 2.7, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

МДК.02.02. Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

8 2   6   

ПК 2.1, ПК 2.5, 

ПК 2.7, ПК 5.1- 

ПК 5.5 

 

МДК.02.03. Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

14 3 1  11   

ПК 2.5, ПК 5.2 

 

МДК.02.04. Практикум по 

художественной обработке материалов 

и изобразительному искусству 

10 6 4  4   

ПК 2.1, 2.6, 2.7, 

5.1. 

МДК.02.05.  Теория и методика 

музыкального воспитания с практикумом 
10 6 2  4   

ПК 2.1, ПК 2.4, 

ПК 2.7, ПК 5.1-

5.5 

МДК.02.06. Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

6 2   2   

ПК 2.1-2.7, 5.1-5.5 

ОК 1-5,7,9-11 

Производственная практика 
      4 

Всего: 55 24 8  31  4 



Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов  (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

МДК02.01.Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и  дошкольного 

возраста 

 11  

Тема 1.1.  Теоретические 

основы игры как ведущей 

деятельности 

Содержание 1  

1. История возникновения игры в ходе исторического развития общества. 2 

Тема 1.2. Педагогика игры Содержание 9  

Практические занятия 1 2 

1. Составление конспекта сюжетно-ролевой игры   

Самостоятельная работа 8  

1. Классификации детских игр.   

2 Разработка плана-конспекта сюжетно-ролевой игры   

3. Театрализованные игры  3 

4. Режиссерские игры  3 

5. Строительно-конструктивные игры.  2 

6. Дидактические игры 2 

7. Разработка конспекта дидактической игры. 3 

8. Подготовка презентации на тему: «Народные игры Вологодской области». 3 

Дифференцированный зачет 

 

1  

Раздел 2. 

МДК02.02.Теоретические и 

 8  



методические основы 

организации трудовой  

деятельности 

дошкольников 

Тема 2.1. Труд как вид 

деятельности ребенка-  

дошкольника 

Содержание 3  

Практические занятия 1 

1. Определение задач и содержания трудового воспитания детей дошкольного возраста 

в вариативных программах дошкольного образования 
2 

Самостоятельная работа 2  

1. Своеобразие и сущность труда как вида деятельности  

2. Основные направления развития трудовой деятельности в дошкольном возрасте. 

Тема 2.2. Современные 

проблемы трудового 

воспитания 

Содержание   

Самостоятельная работа 2 

1. Составление конспектов разных форм работы по ознакомлению с трудом взрослых 

детей дошкольного возраста. 

2. Экономическое воспитание детей дошкольного возраста 

Тема 2.3. Содержание и 

способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

Содержание   

Самостоятельная работа 2 

1. Виды трудовой деятельности дошкольников.  

2. Составление конспекта руководства трудовой деятельностью детей дошкольного 

возраста 

Дифференцированный зачет 
 

1  

МДК 02.03 Теоретические 

и методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

14 

 

Введение Тема 1. 

Теоретические основы 

развития детского 

Содержание 1  

Своеобразие продуктивной деятельности в дошкольном возрасте   

Самостоятельная работа 1  



творчества в 

продуктивной 

деятельности 

Игровые приемы обучения дошкольников   

Тема 3. Современные 

образовательные 

программы 

 

Практическая работа 1  

Анализ парциальных программ по продуктивным видам деятельности 

Самостоятельная работа 

Характеристика парциальных задач по продуктивным видам деятельности 

1  

Тема 4. Методика развития 

детского изобразительного 

творчества в 

образовательной 

деятельности по 

рисованию 

Самостоятельная работа 3  

Анализ  подбора программных задач к предметному, сюжетному и декоративному 

рисованию 

Коллективное рисование 

Нетрадиционные техники рисования 

Тема 5. Методика развития 

детского изобразительного 

творчества в 

образовательной 

деятельности по лепке 

Самостоятельная работа 1  

Методика развития изотворчества в лепке  детей 5-6,6-7 лет  

 

Тема 6. Методика обучения 

аппликации детей  

дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 1  

Методика развития изотворчества в аппликации  детей 5-6,6-7 лет 

Тема 8. Теория и методика 

ознакомления детей с 

изобразительным 

искусством 

Самостоятельная работа 3  

Образовательная деятельность по ознакомлению дошкольников с искусством 

Методика ознакомления с натюрмортом, скульптурой. Методика ознакомления с 

архитектурой, ДПИ 

Тема 2.10. 

Преемственность в работе 

ДОО с семьей и школой по 

развитию продуктивной 

деятельности детей 

Самостоятельная работа 1 

 

 

Самостоятельное художественное творчество в семье 

Дифференцированный зачет 1  

МДК 02.04. Практикум по 

художественной обработке 

 10  



материалов и 

изобразительному 

искусству 

 

Раздел 1.  Изобразительное 

искусство. 

   

Тема 1.1. Изобразительное 

искусство, его виды и 

жанры 

Содержание 1  

1.        Виды и жанры изобразительного искусства.   

Тема 1.2. Основы 

изобразительной грамоты 

Содержание   

Практические занятия  

1. Основы цветоведения. Группы цветов. Приемы работы акварелью и гуашью. 1 

1 

 

 

          1 

2. Рисование объемных предметов. Законы светотени. 

 Самостоятельная работа 

1. Рисование на темы, иллюстрирование литературных произведений. 

Тема 1.3. Основы 

прикладного дизайна. 

Декоративно-прикладное и 

народное искусство 

Самостоятельная работа   

1. Орнамент и его виды. Выполнение орнаментальных  композиций  в полосе, 

круге, квадрате. 
1  

Тема 1.4.  Лепка Содержание   

Практические занятия 1 

1. Виды, способы, приемы лепки. Последовательность выполнения изделий.  

Раздел 2.  Практикум по 

художественной обработке 

материалов 

 

   

Тема 2.1.  Работа с 

природными материалами 

Самостоятельная работа   

1. Технология выполнения аппликаций из листьев. Предметная, сюжетная и 

декоративная аппликации. 
1  

Тема 2.2.  Обработка бумаги 

и картона 
Содержание   

Практические занятия   

1. Аппликации из бумаги. Виды аппликаций. 1  



Тема 2.4. Работа с 

текстильными материалами 

Самостоятельная работа   

1. Мягкая игрушка. Раскрой, пошив, отделка игрушки. 1  

Дифференцированный зачет 1  

МДК 02.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 
10  

Тема 1. Общие вопросы 

музыкального развития 

детей дошкольного 

возраста  

Содержание 
1  

 1. Значение музыки в воспитании детей. Цели и задачи музыкального 

воспитания дошкольников. Музыкальные способности. Роль воспитателя в 

музыкальном развитии детей. 

2 

Самостоятельная работа 1  

Составление заданий для проведения диагностики музыкальных способностей 

детей разных возрастных групп. 

Тема 2. Содержание 

музыкальной деятельности 

Содержание   

1. Детское музыкальное творчество. Музыкально-образовательная деятельность 1 

Практические занятия 2 

1. Восприятие музыки. Возрастные особенности развития музыкального восприятия. 

Характеристика репертуара для слушания.  

 2 

2. Детское музыкальное исполнительство: Пение. Музыкально-ритмические движения. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

  

Самостоятельная работа 3  
Разработка плана – конспекта беседы о музыкальном произведении (на выбор студента). 

Самостоятельное проведение занятий по ознакомлению детей с новым музыкальным 

инструментом. 

Изготовление пособий для проведения музыкально-дидактических игр. 

Тема 3. Формы организации 

детской музыкальной 

деятельности 

Содержание 1  

1. Музыкальные занятия. Самостоятельная музыкальная деятельность. Развлечения. 

Праздничные утренники. 

 2 

Дифференцированный зачет 1  



МДК 02.06. Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста  

 6  

Тема 1. Развитие общения 

дошкольников со взрослыми  
Содержание 3  
1. Роль общения в психическом развитии ребенка. 1 2 

Самостоятельная работа 2  
1. Методы изучения форм общения дошкольников со взрослыми 

2. Отношение дошкольников к личности воспитателя 

Тема 2.  Развитие общения 

дошкольников со 

сверстниками 

Содержание  

Самостоятельная работа 2 
1. Подбор игр, развивающих навыки общения со сверстниками. 

2. Разработка конспекта этической беседы 

 Зачет 1  
 

 
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). 

  



 

Производственная 

практика 

Изучение планирования   образовательно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Анализ календарно - тематических планов. 

Планирование различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения 

детей. 

Наблюдение   организованной образовательной деятельности, проведения праздников и 

развлечений. 

Наблюдение организации и проведения различных видов деятельности и общения 

детей в разных возрастных группах. 

4 час.  

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
 

Реализация программы профессионального модуля ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей предполагает наличие следующих учебных кабинетов:  
 

- теоретических и методических основ дошкольного образования,  

- изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества,  

- музыки и методики музыкального воспитания. 

 

Оборудование учебного кабинета Теоретических и методических основ дошкольного 

образования 

Комплект модульной мебели, доска аудиторная 

Технические средства: интерактивная панель  
Наглядные средства: демонстрационный материал к программе «Игралочка», видеозаписи 

занятий 

Оборудование: конструкторы детские, строительный материал деревянный, счетный 

материал 
Оборудование учебного кабинета Изобразительной деятельности и методики развития 

детского изобразительного творчества 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы, 

мольберты, натурный стол 

Технические средства обучения: компьютер в сборе, проектор, экран 

 Наглядные средства: тематические таблицы, тематические стенды, выставка народной глиняной 

игрушки, натурный фонд 

Оборудование учебного кабинета Музыки и методики музыкального воспитания 
Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска), шкафы 

Технические средства обучения: телевизор, компьютер, магнитофон, кронштейн, портативный 

БУМ-БОКС. 

Инструменты музыкальные: синтезатор, набор музыкальных инструментов, фортепиано, 

аккордеон, ложки деревянные, свирели. 

Наглядные средства: портреты композиторов, куклы для кукольного театра 

 

 

  4.2 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 
Основная литература 

1.Веракса, Н. Е. Детская психология : учебник для среднего профессионального 

образования / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11466-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445333  

2.Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под 

общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441115  

3. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общей 

редакцией О. П. Радыновой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

https://biblio-online.ru/bcode/445333
https://biblio-online.ru/bcode/441115


— 293 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09284-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429415 

4. Погодина С.В.Теория и методика развития детского изобразительного творчества 

Академия,2014 

Дополнительные источники: 

1. Гончарова О.В.  Теория и методика музыкального воспитания.Учебник Академия,2014 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.М:Мозаика-Синтез,2014 

3.Куцакова  Л.В. Трудовое воспитание в детском саду М:Мозаика-Синтез,2014 

4. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  / Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

М..: Мозаика - Синтез, 2015. – 304 с. 

 

5. Погодина C. В. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству : учеб. пособие/ Погодина C. В.  - М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 208 с. 

 

6. Спатаева, М.Х. Психолого-педагогическая диагностика : учебное пособие / М.Х. 

Спатаева, Е.Ф. Шамшуалеева, Л.В. Харченко. — Омск : ОмГУ, 2015. — 174 с. — ISBN 978-

5-7779-1819-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/75452 

 

7.Сударчикова, Л.Г. Педагогическая психология : учебное пособие / Л.Г. Сударчикова. — 

2-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 320 с. — ISBN 978-5-9765-1930-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63043 

 

4. Погодина С.В.Практикум по художественной обработке материалов,М:Академия.2015 
Интернет-ресурсы: 

Российский образовательный портал www.school.ru  

Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru  

Сайт предлагает программы по развивающим играм для детей дошкольного возраста 

www.nd.ru  

Электронная библиотека "Просвещение". http://www.nd.ru/catalog/products  

Сайт "Компьютер и дети" e-mail: webmaster@intergu.ru.  

Сайт посвящен русским народным инструментам и творчеству композиторов, педагогов и 

исполнителей.http://www.narodny.info/page/2/  

   

https://biblio-online.ru/bcode/429415
https://e.lanbook.com/book/63043


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Профессиональный модуль организация различных видов деятельности и общения детей 

включает в себя междисциплинарные курсы: 

- теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста; 

- теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников;  

- теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста; 

- практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству; 

- теория и методика музыкального воспитания с практикумом; 

- психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста. 

Преподавание междисциплинарных курсов (МДК) осуществляется в форме лекций, 

семинарских, практических и лабораторных занятий, комбинированных уроков, а также  

выполнения самостоятельной работы студентов. Изучению данного профессионального 

модуля предшествует профессиональный модуль (ПМ) организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития; предметы – 

педагогика, психология, психология общения. Для получения практического опыта 

организуется учебная и производственная практика. 

Производственная практика по профессиональному модулю организация различных 

видов деятельности и общения детей проводится концентрированно на базе дошкольных 

образовательных учреждений г. Великий Устюг Вологодской области. Обязательным 

является наличие программы практики и проведение инструктажа. Консультации по 

организации и содержанию практики проводятся руководителями практики как 

индивидуально, так и для групп практикантов по установленному графику.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

 
Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Стаж работы необязателен. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 

Педагогический состав: преподаватели-руководители практики с высшим профессиональным 

образованием, соответствующим профилю специальности. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла, эти преподаватели должны 

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

Воспитатели ДОО:  специалисты со средним специальным и высшим образованием 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня.  

ОПОР 2.1.1.Соответствие цели, задач 

плана образовательной работы с детьми 

по развитию различных видов 

деятельности и общения примерной 

программе, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

раннего и дошкольного возраста.  

ОПОР 2.1.2. Соответствие содержания, 

методов руководства деятельностью 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ОПОР 2.1.3.Соответствие структуры 

плана-конспекта, сценария различных 

видов деятельности требованиям 

методики, алгоритму планирования.  

Текущий контроль в 

форме оценки 

результатов 

практических занятий. 

 

Промежуточная 

аттестация по разделам 

профессионального 

модуля в форме 

дифференцированного 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная 

аттестация  по 

профессиональному 

модулю в форме 

экзамена 

(квалификационного). 

Итоговый контроль в 

соответствии с 

программой ГИА. 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста.  

ОПОР 2.2.1. Обоснованность 

постановки цели и задач руководства 

игровой деятельностью своеобразием 

разных видов игр, возрастными 

особенностями детей раннего и 

дошкольного возраста, программой.  

ОПОР 2.2.2. Рациональность выбора 

методов руководства, форм 

организации различных видов игр с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

ОПОР 2.2.3. Использование 

недирективной помощи и поддержки 

детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

игровой деятельности и выборе 

игрового материала.  

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание.  

ОПОР 2.3.1.Обоснованность 

определения цели, задач руководства 

разными видами труда в соответствии с 

программой, возрастными и 

индивидуальными особенностями 

детей.  

ОПОР 2.3.2. Адекватность форм, 

методов, средств, рациональность 

условий организации элементарной 

трудовой деятельности 

половозрастным и индивидуальным 

особенностям детей дошкольного 

возраста;  

ОПОР 2.3.3. Соответствие организации 

разных видов элементарной трудовой 

деятельности детей санитарным нормам  



ПК 2.4. Организовывать 

общение детей.  

ОПОР 2.4.1. Адекватность выбора 

содержания и форм общения с детьми в 

соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями  

ОПОР 2.4.2.Владение способами 

организации конструктивного 

взаимодействия детей в разных видах 

деятельности и общении.  

ОПОР 2.4.3.Осуществление 

организации образовательного 

процесса на основе  непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом 

его интересов и образовательных 

потребностей.  

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование).  

ОПОР 2.5.1. Соответствие содержания, 

методов руководства, средств и форм 

организации продуктивных видов 

деятельности возрастным и 

индивидуальным особенностям детей 

группы.  

ОПОР 2.5.2. Владение разными 

технологиями и техниками рисования, 

конструирования и изготовления 

поделок из различных материалов.  

ОПОР 2.5.3.Создание условий для 

самостоятельной продуктивной 

деятельности детей с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей группы.  

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста.  

ОПОР 2.6.1.Соответствие организации 

(выбор темы, форм, методов, средств) и 

проведения развлечений и праздников 

возрастным особенностям детей 

раннего и дошкольного возраста.  

ОПОР 2.6.2.Учет требований техники 

безопасности, СанПин при организации 

и проведении праздников и развлечений  

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей  

ОПОР 2.7.1.Применение методов 

наблюдения и анализа различных видов 

деятельности для проектирования их 

изменения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями детей.  

ОПОР 2.7.2. Адекватность выбора 

методов и методик оценки 

(диагностики) сформированности 

умений разных видов деятельности 

детей, творческих способностей, 

мелкой моторики.  

ОПОР 2.7.3.Рациональность 

разработанных предложений по 

коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей.  

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

состояния здоровья, 

ОПОР 5.1.1. Соответствие 

разработанных или адаптированных 

методических материалов 



особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников.  

 

современным требованиям в системе 

дошкольного образования.  

ОПОР 5.1.2. Адекватность содержания, 

методов и форм планирования 

методических материалов состоянию 

здоровья, возрастным, 

индивидуальным особенностям группы 

и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду.  

 

ОПОР 5.2.1. Создание в возрастной 

группе предметно- пространственной 

развивающей среды с учетом 

педагогических, гигиенических и 

специальных требований.  

ОПОР 5.2.2. Обоснованность 

структурирования компонентов 

предметно- пространственной 

развивающей среды.  

ОПОР 5.2.3. Соответствие созданной 

предметно-пространственной среды 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей.  

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  

 

ОПОР 5.3.1. Обоснованность 

систематизации и оценки 

педагогического опыта и 

образовательных технологий в области 

дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной 

литературы, анализа деятельности 

других педагогов.  

ОПОР 5.3.2. Объективность 

самоанализа педагогической 

деятельности.  

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

 

ОПОР 5.4.1. Логичность 

(последовательность) подготовки, 

содержательность педагогических 

разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ОПОР 5.4.2.Соблюдение требований к 

устному и письменному оформлению 

разных  

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования.  

 

ОПОР 5.5.1. Обоснованность выбора 

тематики, постановки цели, задач 

исследовательской/  
проектной деятельности в области 

дошкольного образования.  
ОПОР 5.5.2. Адекватность 

используемых методов и методик 

педагогического исследования и 

проектирования.  

ОПОР 5.5.3. Соблюдение требований к 

оформлению результатов исследования 

и проектирования.  

 



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 результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОПОР 1.1. Аргументированное 

объяснение сущности и социальной 

значимости будущей профессии.  

ОПОР 1.2. Самостоятельность и 

ответственность за результаты освоения 

профессиональной деятельности.  

ОПОР 1.3. Наличие положительных 

отзывов по итогам педагогической 

практики от руководителя и 

работодателя.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных  

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОПОР 2.1. Обоснованность постановки 

цели, выбора методов решения 

профессиональных задач и оценки их 

эффективности и качества.  

ОПОР 2.2. Технологичность действий 

по организации собственной 

деятельности.  

ОПОР 2.3. Соблюдение регламента 

выполнения заданий.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических и 

лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 3. Оценивать риски 

и принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

ОПОР 3.1.Адекватность оценки рисков 

и выбора способов выхода из 

нестандартных ситуаций.  

ОПОР 3.2.Применение алгоритма 

решения нестандартной ситуации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОПОР 4.1. Эффективность поиска, 

анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

ОПОР 5.1. Результативность 

применения информационно-

коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для 

совершенствования профессиональной 

деятельности.  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 



ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

ОПОР 7.1. Обоснование постановки 

цели, выбора методов и приемов 

мотивации деятельности обучающихся.  

ОПОР 7.2. Соблюдение 

технологической последовательности в 

организации и осуществлении контроля 

деятельности обучающихся.  

ОПОР 7.3. Соответствие результатов 

образовательного процесса заданным 

показателям качества.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОПОР 9.1. Обоснование изменений 

профессиональной деятельности в 

условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий.  

ОПОР 9.2. Применение новых целей, 

содержания и образовательных 

технологий при выполнении 

профессиональной деятельности.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятия, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОПОР 10.1. Создание условий для 

охраны жизни и здоровья детей, 

профилактики травматизма.  

ОПОР 10.2. Эффективность и 

обоснованность выбора способов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и здоровья 

детей.  

ОПОР 10.3. Соблюдение требований по 

профилактике травматизма, охраны 

жизни и здоровья детей при 

организации образовательного 

процесса.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм. 

ОПОР 11.1.Соблюдение правовых 

норм, требований профессиональной 

этики в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОПОР 11.2. Выполнение правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов 

организации.  

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ во 

время учебной и 

производственной 

практик. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 


