
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 

 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

профессионального модуля Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования разработанной в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование, профессиональным стандартом 

педагога в части осуществления педагогической деятельности в дошкольном образовании,  

с учетом запросов  регионального рынка труда, потребностей  работодателей  и  

специфики  образовательного  учреждения.   

 

1. Область применения программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля ПМ 03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 
(далее - Программа) является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности СПО 44.02.01  Дошкольное образование, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 4. Анализировать занятия. 

ПК 5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 6. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 7. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая программа содержит разделы:  

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

2. Результаты освоения профессионального модуля 

3. Структура и содержание профессионального модуля  

4. Условия реализации программы профессионального модуля  

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Рабочая программа реализуется за счет обязательной части ППССЗ  по 

специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 



профессионального модуля должен быть готовым к педагогической деятельности по 

реализации программ дошкольного образования 

иметь практический опыт: 
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; 

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

природы, общественными явлениями, транспортом; 

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 

дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

возрастных группах; 

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

руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации.       

уметь: 
определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

знать и понимать:  
основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 



образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 

Всего – 797 часов, в том числе: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося − 617 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося − 411 часов; 

самостоятельная работа обучающегося − 206 часов 

учебной и производственной практики –36 + 144=180 часов. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Раздел 1. Организация обучения в разных возрастных группах 
МДК 03.01.Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 
Тема 1.1. Теоретические основы умственного воспитания 

Тема 1.2. Сенсорное воспитание в детском саду 

Тема 1.3. Теоретические основы обучения 

Тема 1.4. Методы и формы организации обучения 

Тема 1.5. Методика руководства учебно-познавательной деятельностью 

Раздел 2. Организация занятий по развитию речи детей раннего и дошкольного 

возраста. 

МДК 03.02. Теоретические и методические основы развития речи у детей 
дошкольного возраста. 

Тема 2.1. Теоретические основы речевого развития дошкольников 

Тема 2.2. Система работы с детьми дошкольного возраста в ДОУ. 

Тема 2.3. Методика развития речи детей раннего возраста 

Тема 2.4 Методика развития словаря детей дошкольного возраста. 

Тема 2.5 Методика формирования грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста 

Тема 2.6 Методика воспитания звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста 

Тема 2.7 Методика развития связной речи у детей дошкольного возраста 

Тема 2.8 Методика ознакомления детей дошкольного возраста с художественной 

литературой 

Тема 2.9 Подготовка детей к обучению грамоте 

Раздел 3. Организация занятий по экологическому образованию  детей 
раннего и дошкольного возраста. 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 
Тема 3.1 Общие основы экологического образования дошкольников. 

Тема 3.2 Развивающая экологическая среда ДОУ. 

Тема 3.3 Методика экологического образования детей дошкольного возраста 

Тема 3.4. Формы  экологического образования дошкольников 



Тема 3.5 Планирование и контроль в экологическом образовании дошкольников 

Раздел 4 Организация занятий по математическому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. 
МДК 03.04.. Теоретические и методические основы  математического 

развития дошкольников 
Тема 4.1 Теоретические основы методики математического развития детей  

дошкольного возраста. 

Тема 4 2. Организация обучения и математического развития детей дошкольного 

возраста 

Тема 4.3 Математическое развитие детей раннего возраста 

Тема 4.4 Формирования количественных представлений  у детей  разных 

возрастных групп   

Тема 4.5 Методическая система формирования у детей дошкольного возраста 

представлений о величинах и их измерении 

Тема 4.6 Формирование у детей дошкольного возраста геометрических 

представлений 

Тема 4.7. Развитие представлений детей дошкольного  возраста  о времени 

Тема 4.8 Формирование у дошкольников представлений и понятий о пространстве 

Тема 4.9 Преемственность в математическом развитии детей детского сада, школы 

и семьи 

Тема4.10 Развивающие математические игры в системе формирования 

элементарных математических представлений 

Раздел 5 Организация занятий  с использованием ИКТ в ДОУ. 
МДК 03. 05. ИКТ с методикой применения в ДОУ 
Тема 5.1. .Психолого-педагогические основы использования компьютерной 

техники в ДОУ 

Тема 5.2 Санитарно-гигиенические аспекты применения ИКТ в дошкольном 

образовании 

Тема 5.3. Методика применения компьютерных программ в обучении и воспитании 

дошкольников 

Тема 5.4 Методика применения интерактивной доски в обучении и воспитании 

дошкольников 

Тема 5.5 Информационно-методическая  деятельность ДОУ 

5. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения: 
текущий контроль - экспертное наблюдение и оценка результатов учебной и 

производственной практик по модулю, оценка результатов выполнения практических 

заданий и контрольных работ; 

промежуточная аттестация - экзамен (квалификационный) по профессиональному 

модулю  с использованием методики WorldSkills Russia для оценки квалификации по 

компетенции Дошкольное воспитание.  

Объектами оценки на экзамене (квалификационном) выступают: 

- процесс практической деятельности (выполнение и представление практического 

задания). 

- продукты практической деятельности, полученные в ходе выполнения задания 

(технологическая карта, дидактический материал, КИМ, результаты учебной деятельности 

обучающихся). 

Форма оценивания – устная и письменная («здесь и сейчас»). 

Метод оценивания – демонстрационный. 

 

Разработчик: преподаватель кафедры дошкольного образования  Брыкова М.А. 

 


