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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВПМ.07 Организация совместной деятельности детей и воспитателя на основе 

современных технологий 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа вариативного профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация совместной деятельности 

детей и воспитателя на основе современных технологий» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 7.1. Планировать различные виды деятельности детей на основе современных 

технологий. 

ПК 7.2. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности  детей на основе современных технологий. 

ПК 7.3. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста на основе современных технологий. 

ПК 7.4. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 7.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 7.6. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 7.7. Разрабатывать методические материалы  на основе современных 

технологий с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 7.8. Систематизировать и оценивать образовательные технологии в области 

дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Примерная 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, заочной 

формам и в форме экстерната по специальности СПО 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование». 

 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования и организации различных видов деятельности детей на 

основе современных технологий; 
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− определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста на основе 

современных технологий; 

− участия в создании предметно-развивающей среды; 

− изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам реализации современных технологий в дошкольном 

образовании. 

уметь: 

− ориентироваться в современных технологиях дошкольного образования; 

− анализировать современные технологии дошкольного образования; 

− применять, адаптировать современные технологии дошкольного 

образования в разных видах деятельности; 

− создавать комфортную обучающую и развивающую среду; 

− применять педагогические знания в системе М. Монтессори. 

знать: 

− признаки, компоненты,  структуру и условия реализации педагогических 

технологий; 

− специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы педагогических 

технологий на основе деятельностного подхода; 

− специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы педагогических 

технологий обучения и развития; 

− специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

здоровьесберегающих технологий, 

− специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы технологии 

лего-конструирования; 

− специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы педагогической 

технологии М. Монтессори; 

− специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы игровых 

педагогических технологий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности методическое 

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

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Планировать различные виды деятельности детей на основе современных 

технологий. 
ПК 7.2. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности  

детей на основе современных технологий. 
ПК 7.3. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

на основе современных технологий. 
ПК 7.4. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 7.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 7.6. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 7.7. Разрабатывать методические материалы  на основе современных технологий с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 7.8. Систематизировать и оценивать образовательные технологии в области 

дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

ВПМ.07 Организация совместной деятельности детей и воспитателя на основе современных технологий 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля*
 

Всего 

часов 

(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 

специальности), 

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 2.1. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПК 2.9. 
ПК 5.1 

ПК 5.2 

ОК 1. - ОК 11. 

ВМДК. 07.01. Современные 

технологии дошкольного 

образования 

102 68 54 
 

34 
 0 0 

ВМДК. 07.02. Практикум по 

леготехнологии 
48 32 14 16 

0 0 

ВМДК. 07.03 Практикум по 

технологии организации 

развивающей среды и 

деятельности ребенка 

54 36 14 

 

18 

   

ВОГСЭ. 07.04 Практикум по 

игровым технологиям 

54 36 20  18    

 Всего: 258 172 102 - 86 - - - 

 

 

 
 

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

ВПМ.07 Организация совместной деятельности детей и воспитателя на основе современных технологий 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

ВМДК. 07.01. Современные 

технологии дошкольного образования 
 

  

68 

 

 

Тема 1.1. 

Характеристика понятия педагогическая 

технология 

 

Содержание  2  

Субъекты педагогического процесса. Требования к организации 

дошкольного образования. ФГОС ДО. Толкование понятий 

«технология», «педагогическая технология». Основные периоды в 

понимании содержания понятия «педагогическая технология». 

2 

Практические занятия   

 

Тема 1.2. 

Признаки  и компоненты педагогической 

технологии  

Содержание  2 

Педагогическая технология, ее специфика, признаки, принципы 

построения. Компоненты педагогической технологии (концептуальная 

основа, содержательная часть, процессуальная часть). Условия 

реализации педагогических технологий. 

2 

Практические занятия   

 

Тема 1.3. 

Структура и условия реализации 

педагогических технологий 

 

 

 

 

Содержание  2  

Структурные компоненты педагогической технологии  

концептуальная основа, содержательная часть, процессуальная часть. 

Условия, необходимые для эффективного овладения и реализации 

педагогических технологий.  

2 

Практические занятия   

1. Классификация педагогических технологий 2 3 

2. Уровни овладения педагогом технологиями 2 

 

Тема 1.4. 

Педагогические технологии на основе 

деятельностного подхода 

Содержание  2  

Деятельностная теория учения. Закон чередования, периодичности 

разных типов деятельности (Эльконин Д.Б.). Структура целостной 

деятельности. Педагогическая технология - метод проектов. 

2 

Практические занятия   
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1. Проектирование этапов педагогической технологии «Метод 

проектов». 

2 3 

2. Презентация проектов 2 

3. Технология развивающего обучения 2  

4. Разработка конструкта НОД в рамках технологии развивающего 

обучения 

2  

5. Педагогическая технология программы «Сообщество» 2  

6. Педагогическая технология самостоятельной исследовательской 

деятельности детей 

2  

7. Разработка конструкта НОД (типология Коротковой Н.М.) 2  

8. Педагогическая технология детского экспериментирования 2  

 

Тема 1.5. 

Педагогические технологии обучения и 

развития 

Содержание  2  

Сущность педагогических технологий обучения и развития. 

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ. 

2 

Практические занятия  3 

1. Приемы и методы ТРИЗ 2  

2. Развитие умственных способностей и создание творческого продукта 

в речевой деятельности 

2  

3. Технология ТРИЗ в изобразительной деятельности дошкольника 2 

4. Проектирование совместной деятельности детей и воспитателя на 

основе технологии ТРИЗ 

2 

5. Педагогическая технология формирования ОБЖ 2 

 

Тема 1.6. 

Педагогические технологии на основе 

эффективности управления и 

организации учебного процесса 

Содержание  2 

Информационно-коммуникационные технологии (понятие, 

классификация, области применения, критерии отбора).   

2 

Практические занятия   

Мультимедиа-технологии для дошкольников 2 3 

Интерактивные экскурсии  2  

Электронные образовательные ресурсы 2  

Варианты использования ИКТ при интеграции развития речи и 

изобразительной деятельности 

2  

Разработка проекта дидактической игры на основе ИКТ 2  

Защита конструктов НОД с использованием ИКТ. 2  
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Технологии дифференцированного обучения детей. 2  

Разработка карты индивидуального развития ребенка 2  

 

Тема 1.7. 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Содержание  2  

Целевые ориентации технологии. Классификация здоровьесберегающих 

технологий.  

2 

Практические занятия   

1. Комплексная оздоровительная программа в детском саду и дома 

«Здравствуй!» (Автор М.Л. Лазарев). 

2 3 

2. Социально-оздоровительная технология «Здоровый дошкольник» 

(автор Ю. Ф. Змановский). 

2 

3. Сказкотерапия  2 

4. Коммуникативные игры 2  

 

ВМДК. 07.02. Практикум по 

леготехнологии 

 

 32  

 

Тема 2.1. 

История развития LEGO-конструктора 

Содержание   2 

Из истории возникновения LEGO. Линейка конструкторов LEGO. 

LEGO конструирование как фактор развития одаренности. 

2 

Практические занятия   

1. Детали LEGO, типовые соединения деталей 2  

 

Тема 2.2. 

Основы обучения детей 

конструированию в теории и практике 

Содержание   2  

Понятие «конструирование». Исследования З.В. Лиштван в процессе 

обучения детей конструированию. Современные исследования Л.В. 

Куцаковой по обучению детей конструированию с учетом ФГОС ДО. 

2 

Практические занятия  3 

 

Тема 2.3. 

Формы и методы обучения 

конструированию из LEGO деталей 

  

Содержание   2  

Формы организации обучения конструированию – по образцу, по 

модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по 

теме, по замыслу. Методы обучения конструированию 

2 

Практические занятия   

 

Тема 2.4. 

Содержание программных задач по 

обучению детей конструированию  

Содержание   2 

Задачи обучения конструированию детей дошкольного возраста.  2 

Практические занятия   

 3 
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Тема 2.5. 

Методика обучения LEGO 

конструированию в разных видах 

детской  деятельности 

Содержание   2  

Организация работы по формированию математических 

представлений в конструктивной деятельности.  

2 

Практические занятия   

1. Развитие речи дошкольников средствами LEGO. 2 

 

Тема 2.6. 

Организация игровой деятельности с 

LEGO конструктором для детей 

дошкольного возраста 

Содержание   2 

Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью LEGO. Конструкторы LEGO DUPLO в ролевых играх и 

проектной деятельности. 

2 

Практические занятия   

1. Презентация проекта декады по обучению детей конструированию в 

ДОО с помощью конструкторов разного вида 

2  

 

Тема 2.7. 

Основы робототехники в ДОО 

Содержание   2  

История появления термина «Робот». История развития робототехники: 

от простейших механизмов к самопрограмируемым устройствам. 

Становление образовательной робототехники в России и за рубежом. 

Принципы функционирования конструкторов для образовательной 

робототехники. Разновидности конструкторов для образовательной 

робототехники. 

2 

Практические занятия   

 

Тема 2.8. 

Основы программирования 

ЛогоРобота (Bee-Bot) 

 

Содержание   2 

Интерактивная игровая среда «Умная пчела». Управляющие команды. 

Карточки управления.  Интерактивная среда Bee-Bot. 

2 

Практические занятия   

1. Решение задач программирования Bee-Bot. 2 3 

 

Тема 2.9. 
Конструктивные особенности  LEGO 

Education WeDo 

 

Содержание   2  

Название и назначение деталей LEGO WeDo. Установка программного 

обеспечения LEGO WeDo.  

2 

Практические занятия   

1. Подключение моторов и датчиков 2 3 

2. Задания базового набора (крокодил, вратарь, обезьянка-барабанщица 

и т.д.). 

2 

3. Составление творческого проекта 2 

ВМДК. 07.03 Практикум по 

технологии организации развивающей 

   

N
T
P
K
2



N
T
P
K
2

 12

среды и деятельности ребенка 

 

Тема 3.1. 

История возникновения Монтессори-

педагогики 

Содержание   2  

Метод научной педагогики. Основа метода Монтессори. Основные идеи 

развития детей по системе Марии Монтессори. Фазы развития ребенка. 

2 

Практическое занятие.   

 

Тема 3.2. 

Основные составляющие педагогической 

системы Марии Монтессори 

Содержание   2 

Педагогические принципы системы Монтессори. Значение среды в 

воспитании. Зонирование развивающей  среды. Свобода и дисциплина. 

Самостоятельность. Упразднение наград и наказаний. 

Разновозрастность.  Роль и место педагога в системе Монтессори.  

2 

Практическое занятие.  3 

Анализ Монтессори урока (по материалам видеопродукции). 2 

 

Тема 3.3. 

Родительская педагогика Марии 

Монтессори, ее суть 

Содержание   2 

Функционал родителя на занятиях в Монтессори педагогике. Психолого-

педагогические аспекты взаимодействия монтессори-педагога с 

тандемом Мать-Дитя в контексте развития процесса сепарации- 

индивидуации ребенка. 

2 

Практическое занятие.   

 

Тема 3.4. 

Организация работы с дидактическим 

материалом в системе М. Монтессори 

Содержание   2 

Перечень Монтессори-материалов. Основные правила использования 

Монтессори-материалов. Методика работы с материалом. 

2 

Практическое занятие.   

 

Тема 3.5. 

Монтессори урок 

Содержание   2 

Принципы и рекомендации по организации Монтессори урока. Формы 

уроков: индивидуальный урок, групповой урок, подгрупповой урок, 

самостоятельная деятельность в организованном пространстве. 

Трехэтапный урок, трехступенчатый урок, трехпериодический урок, 

урок номенклатурный. 

2 

Практическое занятие.   

Анализ Монтессори урока (по материалам видеопродукции). 2 3 

 

Тема 3.6. 

Обучение навыкам практической жизни. 

Содержание   2  

Значение зоны навыков практической жизни для развития ребенка. 

Принципы организации зоны навыков практической жизни. Требования 

к материалам зоны навыков практической жизни.  

2 

Практическое занятие.   
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Упражнения повседневной практики. Презентации материалов. 2 3 

 

Тема 3.7. 

Обучение сенсорному восприятию 

Содержание учебного материала 2  

Организация зоны сенсомоторики и обзор материалов. Требования к 

материалам зоны сенсомоторики. Материалы, развивающие зрение, 

осязание, слух, обоняние, вкусовое восприятие, стереогностическое 

ощущение, ощущение веса, температуры. Способы действий с 

материалом. 

2 

Практическое занятие.    

Презентации материалов сенсомоторной зоны 2 3 

 

Тема 3.8. 

Организация работы с материалами 

языковой зоны. 

 

Содержание учебного материала   

Принципы организации языковой зоны. Деление на подзоны: раздел 

устной речи, письмо, работа с буквами, фонетика, чтение, грамматика. 

2 

Практическое занятие   

Презентации материалов языковой зоны 2 3 

 

Тема 3.9. 

Обучение письму и чтению. 

Содержание учебного материала 2  

Непрямая и прямая подготовка к письму. Признаки готовности к письму. 

Упражнения для подготовки к письму. Непрямая и прямая подготовка к 

чтению. Обучение основам грамматики на основе материала «Ферма». 

Языковое развитие на примере работы с сенсорным материалом. 

2 

Практическое занятие   

Презентации материалов по обучению письму и чтению 2 3 

 

Тема 3.10. 

Обучение математике. 

Содержание учебного материала 2  

Принципы организации и разделы математической зоны. Непрямая 

подготовка к работе в математической зоне. Материалы математической 

зоны. Основные виды деятельности в зоне математики. 

2 

Практическое занятие.    

Презентации материалов математической зоны 2 3 

 

Тема 3.11. 

Обучение в зоне космического 

воспитания 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Разделы зоны космического воспитания. Основные виды деятельности в 

зоне космического воспитания. Философские принципы Монтессори 

материла космической зоны. 

2 

Практическое занятие.    

Презентации материалов зоны космического воспитания 2 3 
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ВОГСЭ. 07.04 Практикум по игровым 

технологиям 

 36  

 

Тема 4.1. 

Игра как метод обучения.  

 

Содержание   2  

История возникновения игрового обучения. Основные характеристики 

игрового обучения в образовательном процессе.  

2 

Практические занятия   

 

Тема 4.2. 

Игровые педагогические технологии 

 

Содержание   2  

Классификация игровых педагогических технологий. Структура игровой 

технологии как процесса. Педагогические игры.  

2 

Практические занятия   

 

Тема 4.3. 

Педагогическая технология 

развивающих игр Б.П. Никитина 

Содержание   2  

Целевые ориентации технологии развивающих игр. Концептуальная 

основа. Процессуальная характеристика. Мотивационная характеристика 

технологии. Основные этапы технологии развивающих игр. 

 

Практические занятия   

1. Развивающие игры с кубами 2  

2. Сложи узор 2  

 

Тема 4.4. 

Технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста «Сказочные 

лабиринты игры» 

Содержание   2  

Целевые ориентации технологии. Принципы построения 

педагогического процесса. Особенности игровой технологии В.В. 

Воскобовича. 

 

Практические занятия   

1. Алгоритм реализации технологии интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста. 

2  

2. Технология работы с игровым набором  2  

 

Тема 4.5. 

Педагогическая технология «Блоки 

Дьенеша» 

Содержание   2  

Авторская теория Дьенеша. Программа занятий с блоками. 

Дидактический материал З. Дьенеша.  

 

Практические занятия   

1. Картотека игр  2  

2. Методика работы с блоками. 2  

 

Тема 4.6. 

Педагогическая технология «Палочки 

Кюизенера» 

Содержание   2  

Палочки Кюизенера как дидактическое средство. Игровые задачи 

цветных палочек.  Методическое обеспечение технологии.  

 

Практические занятия   
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1. Игры и упражнения с развивающими палочками Кюизенера 2  

 

 

Тема 4.7. 

Методический комплекс «Дары 

Фребеля» 

Содержание   2  

Теоретические основы педагогики Ф. Фрёбеля. Основные 

характеристики игрового набора. Виды образовательных материалов 

Фребеля. 

 

Практические занятия   

1. Игровой набор Фребеля «Техника» (серия «Эксперимент») 2  

2. Организация образовательного пространства с помощью игрового 

набора 

2  

 

Тема 4.8. 

Квест - игра 

 

Содержание   2  

Цели, задачи технологии. Этапы подготовки к игре.   

Практические занятия   

1. Проектирование квест-игры. 2  

Самостоятельная работа при изучении ВПМ.07 Организация совместной деятельности детей и воспитателя 

на основе современных технологий 

86  

Примерная тематика домашних заданий  

ВМДК. 07.01. Современные технологии дошкольного образования – 34ч. 

Побудительные причины, порождающие возникновение и практическое использование педагогических технологий в 

современных условиях 

Отличие педагогической технологии от методики. 

Условия реализации педагогических технологий. 

Сильные и слабые стороны метода проектов. 

Макет папки юного исследователя. 

Разработка технологических карт эксперимента 

Методы и приемы технологии ТРИЗ. 

Проблема использования технологии ТРИЗ в детском саду. 

Разработка методических рекомендаций для воспитателей и родителей 

Модели интеграции ИКТ в дошкольное образование. 

Разработка конструктов занятий с использованием ИКТ. 

Образовательные Интернет-ресурсы для дошкольников 

Создание дидактической игры в Power Point 

Технологии валеологического просвещения родителей 

Технология воздействия цветом 

Проектирование НОД с применением ИКТ. 

Электронные образовательные ресурсы. 
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ВМДК. 07.02. Практикум по леготехнологии – 16ч. 

Подготовка сообщения  по теме «Лего – конструктор» 

Анализ  различных теоретических представлений  по теме «Основы обучения детей конструированию в теории и 

практике» 

Разработка презентации для детей «Роботы в современной жизни» 

Проектирование декады по обучению детей конструированию в ДОО с помощью Лего конструкторов 

Разработка конструктов с применением конструктора LEGO DUPLO 

Проблемы реализации робототехники с учетом гендерных особенностей 

Разработка конструктов с применением конструктора Bee-Bot 

Разработка конструктов с применением конструктора LEGO Education WeDo. 

Разработка схем для конструирования 

ВМДК. 07.03 Практикум по технологии организации развивающей среды и деятельности ребенка – 18ч. 

Подготовка сообщения по теме «Основные этапы Монтессори-движения в России».  

Подготовка сообщения по теме «Метод Монтессори в свете современного российского законодательства об 

образовании». 

Составление аннотированного списка журнальных статей по Монтессори педагогике. 

Изучение видеоматериалов «Голландские Монтессори-школы», «Томская Монтессори-школа», «Московские 

Монтессори-школы».  

Составление выступления на родительском собрании по теме «Создание развивающей среды в системе Монтессори 

– зона упражнений повседневной практики». 

Составление методической разработки занятия по обучению сенсорному восприятию в системе Марии Монтессори. 

Составление сообщения по теме «Значение речи для развития высших психических функций ребенка». 

Составление методической разработки занятия по обучению письму/чтению в системе Марии Монтессори. 

Составление методической разработки занятия по обучению математике в системе Марии Монтессори. 

Конспектирование по теме «Суть «космического воспитания в методе М. Монтессори».  

  

ВОГСЭ. 07.04 Практикум по игровым технологиям – 18ч. 

Классификация педагогических игр. 

Проблема применения игровых технологий в образовательном процессе ДОО. 

Тематика квест-игр для дошкольников. 

Соотношение принципов ФГОС ДО и педагогики Фребеля в решении задач системы ДО.  

Тематика и содержание проектов для детей дошкольного возраста 

Сильные и слабые стороны метода проектов. 

Макет папки юного исследователя. 

Разработка технологических карт эксперимента. 

  

Всего 258  
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Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается 

содержание 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 

профессиональному модулю, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено 

звездочкой *). Уровень освоения 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). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Организации различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием» - 30, «Технического творчества по формированию компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения основ 

робототехники и технического творчества» – кабинет № 31, , библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект 

учебной мебели, стол преподавателя, стул преподавателя, информационный 

стенд, учебная доска с подсветкой, набор LEGO «Первые механизмы»,  набор 

LEGO «Большая ферма», набор LEGO «Моя первая история», набор LEGO «Мои 

первые конструкции», набор LEGO «Строительные кубики DUPLO», набор LEGO 

«Город DUPLO»,  базовый набор LEGO Education WeDo, ресурсный набор LEGO 

Education WeDo, набор Polydron Гигант «Конструируем транспорт», набор 

Polydron Гигант «Сфера», набор карточек и схем для каждого вида конструктора. 

Технические средства обучения: телевизор, CD-плеер, компьютер, 

мультимедийный  проектор, ноутбук. 

Оборудование библиотеки, читального зала и рабочих мест: комплект 

учебной мебели, стеллажи для учебной, учебно-методической, 

энциклопедической, художественной литературы, информационный стенд, 

каталоги.  

Технические средства обучения: комплект компьютеров, точка проводного 

или беспроводного доступа в Интернет.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Андрущенко Н. В. Монтессори-педагогика и монтессори-терапия. — СПб.: 

Речь, 2010. – 315с. 

2. Атемаскина Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: учеб. 

метод. пособие. / Ю.В. Атемаскина, Л.Г. Богославец. Детство-Пресс, 2011. – 

112с. 

3. Венгер, Л.А. Воспитание и обучение (дошкольный возраст): учеб. пособие / П. 

А. Венгер. – М.: Академия, 2009. – 230с.  

4. Гин  С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений М.: 2008. – 144 с. 

5. Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества. – М.: 

Гардарики, 2011. – 118 с. 

6. Емельянова, И.Е., Максаева  Ю.А. Развитие одарённости детей дошкольного 

возраста средствами легоконструирования и компьютерно-игровых 

комплексов. – Челябинск: ООО «РЕКПОЛ», 2011. – 131с. 
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7. Калаш И. Возможности информационных и коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании: аналитический обзор / Институт ЮНЕСКО по 

информационным технологиям в образовании. М., 2011. 

8. Комарова Л. Г. Строим из LEGO: моделирование логических отношений и 

объектов реального мира средствами конструктора LEGO. – М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2012. – 80с. 

9. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном 

образовании. М., 2011. – 128с. 

10. Кочкина Н.А. Метод проектов в дошкольном образовании: Методическое 

пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-72с. 

11. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада. – М.: Феникс, 2012. – 79 с. 

12. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. – М.: Сфера, 2012. – 63 с. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Эксмо, 

2014. – 114 с.  

14. Лиштван З.В. Конструирование. - М.: Владос, 2011. – 217 с. 

15. Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у 

детей с помощью ЛЕГО. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2013.– 104 с. 

16. Монтессори М. Дом ребенка. Метод научной педагогики (концепция 

свободного саморазвития ребенка в специально подготовленной развивающей 

среде). – М.: Астрель, 2006. 

17. Монтессори М. Как развить внутренний потенциал человека. — СПб.: 

Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ», 2011. — 124 с. 

18. Монтессори М., Фаусек Ю. И. Математика по методу Монтессори для детей 5–

8 лет. – М.: Открытое издательство «Народная книга», 2013. – 298 с. 

19. Оверчук Т.И., Арапова-Пискарева Н.А. Современные воспитательные 

технологии дошкольного образования. Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. В.1. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. – 

115с. 

20. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение / А. П. Панфилова. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 192с. 

21. Парамонова Л. А. Конструирование как средство развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие. - М.: Академия, 2012. – 80с.  

22. Парамонова Л. А. Теория и методика творческого конструирования в детском 

саду. – М.: Академия, 2012. – 97с. 

23. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад по системе Монтессори» / Под ред. Е. А. Хилтунен. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2014. – 186с. 

24. Современные педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие / О.В. Толстикова, О.В. Соловьева, Т.В. 

Иванова. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014. – 200с. 

25. Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для педагогов. - 

М.: Сфера, 2017. – 136с. 
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26. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. М.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012.- 80с. 

27. Хилтунен Е. А. Авторская программа «Воспитание и обучение в российском 

монтессори-детском саду и начальной школе» (опыт работы с детьми в рамках 

федерального эксперимента «Монтессори в России» в учебно-воспитательном 

комплексе № 1641 г. Москвы, 1993-2000 гг.). – М.: ИД «Первое сентября», 

2000. 

Дополнительная литература  
4. Белая К.Ю. Использование современных информационных технологий в ДОУ 

и роль воспитателя в освоении детьми начальной компьютерной грамотности // 

Современное дошкольное образование. Теория и практика. 2011. № 4. 

5. Бородина О.Н. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагогов дошкольного образования / О. Н. Бородина // Учитель Кузбасса. – 

2014. - № 1 – С.8-11. 

6. Варяхова Т. Примерные конспекты по конструированию с использованием 

конструктора ЛЕГО // Дошкольное воспитание. – 2009. - № 2. - С. 48-50. 

7. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольника: Библиотека программы: 

методики. / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Вербенец А.М. Использование компьютерных технологий в развитии старших 

дошкольников: проблемы, этапы, методы // Детский сад: теория и практика. 

2011. № 6. 

9. Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации / Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

- 128 с.   

10. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 128 с.  

11. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада / Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 160с.  

12. Губанова, Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада / Н.Ф. Губанова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 144 с. 

13. Конструируем: играем и учимся Lego Dacta// Материалы развивающего 

обучения дошкольников. Отдел ЛЕГО-педагогики, ИНТ. - М., 2013. – 37 с. 

14. Кузьмина Т. Наш ЛЕГО ЛЕНД // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 1. - С.52-

54. 

15. ЛЕГО-лаборатория (Control Lab): Справочное пособие. - М.: ИНТ, 1998. –150 с. 

16. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников: 

пособие для специалистов по дошкольному воспитанию. – М.: Новая школа, 

2016. – 48с.  

17. Петрова И. ЛЕГО-конструирование: развитие интеллектуальных и креативных 

способностей детей 3-7 лет // Дошкольное воспитание. - 2007. - № 10. - С. 112-

115. 
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18. Проблемы разработки и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в ДОУ // Современное дошкольное образование. Теория и 

практика. 2011. № 3. 

19. Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для 

родителей и педагогов / Сост. Т.В.Галанова. Художники Г.В. Соколов, В.Н. 

Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 

2000. – 240с.  

20. Рыкова Е. А. LEGO-Лаборатория (LEGO Control Lab). Учебно-методическое 

пособие. – СПб, 2012, - 59с. 

21. Селезнёва  Г.А. Сборник материалов центр развивающих игр Леготека в ГОУ 

центр образования № 1317 – М., 2007г .- 58с. 

22. Селезнёва Г.А. Сборник материалов «Игры» для руководителей  Центров 

развивающих игр   (Леготека) – М., 2007.- 44с. 

23. Щеткин, А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

5-6 лет / А.В. Щеткин. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал http:// www.shool.edy.ru 

2. Министерство образования и науки РФ  www.edu.ed.gov.ru     

3. Детский сайт Президента России  www.president.kremlin.ru     

4. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

5. Российский образовательный портал www.school.ru  

6. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru      

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

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

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

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

11. Справочник старшего  воспитателя дошкольного учреждения (сайт журнала)  

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Аудиторные занятия проводятся в оборудованных аудиториях с 

использованием необходимых пособий и материалов (учебно-методические 

комплексы, включающие перечень контрольно-измерительных материалов).  

Практика проходит на базе ДОО, условия, которых соответствуют 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля: Основы общей и дошкольной педагогики, Психология, 

Возрастная и педагогическая психология. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Организация совместной 

деятельности детей и воспитателя на основе современных технологий» и 

специальности «Специальное дошкольное образование». 
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  

• руководители практики из числа преподавателей колледжа, имеющих 

высшее профессиональное образование; 

• заведующая ДОУ, заместитель заведующей ДОУ, воспитатели групп. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

Ориентироваться в современных технологиях дошкольного 

образования 

Практическая работа 

Анализировать современные технологии дошкольного 

образования 

Практическая работа 

Применять, адаптировать современные технологии 

дошкольного образования в разных видах деятельности 

Отчет по производственной 

практике ПМ 05 

Создавать комфортную обучающую и развивающую среду Отчет по производственной 

практике ПМ 05 

Применять педагогические знания в системе М. 

Монтессори 

Практическая работа 

Знания:  

Признаки, компоненты, структуру и условия реализации 

педагогических технологий 

Тест  

Специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

педагогических технологий на основе деятельностного 

подхода 

Тест, практическая работа 

Специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

педагогических технологий обучения и развития 

Тест, проектировочная 

деятельность 

Специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

здоровьесберегающих технологий 

Тест, проектировочная 

деятельность 

Специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

технологии лего-конструирования 

Тест, практические работы 

Специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

педагогической технологии М. Монтессори 

Тест, проектировочная 

деятельность 

Специфику, задачи, содержание, условия, формы и методы 

игровых педагогических технологий 

Тест, практические работы 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 7.1. Планировать 

различные виды 

деятельности детей на 

основе современных 

технологий. 

Определять педагогические условия 

организации деятельности детей на 

основе современных технологий. 

Умеет планировать различные виды 

деятельности в течении дня на основе 

современных технологий. 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

индивидуальных 

домашних заданий. 

 

ПК 7.2. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности  детей 

на основе современных 

технологий. 

Устанавливать зависимость процесса и 

результата.  

Объективно анализирует результаты 

педагогического процесса. 

Текущий контроль, 

экспертное 

оценивание 

 

NTPK2



NTPK2

 24

ПК 7.3. Определять цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста на 

основе современных 

технологий. 

Грамотно определяет цели, задачи 

занятия с детьми дошкольного возраста 

на основе современных технологий. 

Защита 

конструктов, 

педагогических 

проектов 

Экспертная оценка 

планов, 

конструктов, 

педагогических 

проектов 

ПК 7.4. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Использовать разнообразные методы, 

формы и средства развития  детей. 

Обоснованность и полнота отбора 

методического материала и точность 

выполнения в соответствии с 

алгоритмами. 

Самоанализ. 

Рейтинговые и 

оценочные листы 

 

ПК 7.5. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

Отбирает средства определения 

результатов обучения, интерпретирует  

результаты. 

Экспертное 

оценивание 

выполнения 

задания  

ПК 7.6. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

Обогащение среды поделками, играми, 

пособиями, сделанными своими руками. 

Текущий контроль: 

защита проекта 

 

ПК 7.7. Разрабатывать 

методические материалы  

на основе современных 

технологий с учетом 

состояния здоровья, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

Соблюдение требований к методическим 

материалам.  

Экспертиза 

методических 

материалов. 

 

ПК 7.8. 

Систематизировать и 

оценивать 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного и 

специального 

дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

Полнота анализа (самоанализа) 

педагогического опыта и 

образовательных технологий, 

обоснованность выводов. 

Ясность и аргументированность 

изложения собственного мнения. 

Соблюдение этических норм при анализе 

и оценке педагогического опыта и 

образовательных технологий. 

Текущий контроль: 

экспертная оценка 

индивидуальных 

домашних заданий. 

 

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 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

Объяснение сущности и социальной 

значимости профессии воспитатель 

проявление интереса к 

педагогической литературе и 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 
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интерес. 

 

педагогическим новациям по 

вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса в ДОУ 

создание рекламных продуктов своей 

будущей профессии  

занятиях, 

презентация 

методического 

пособия, рекламной 

продукции 

(презентация, 

буклет, социальная 

реклама) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Обоснованность выбора 

программного и технологического 

обеспечения образовательного 

процесса в ДОУ. 

Обоснованность постановки целей, 

выбора и применения методов 

саморазвития и 

самосовершенствования. 

Аргументированность анализа 

эффективности применяемых 

образовательных технологий с 

учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста 

воспитанников. 

Решение 

ситуационных задач; 

оценка на 

практических 

занятиях  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Скорость оценки нестандартных  

ситуаций, адекватность решений в 

нестандартных ситуациях. 

Проявление ответственности за 

принятые решения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Результативность поиска и 

использования информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, написания 

рефератов, отчетов, выступлений. 

Эффективность использования 

методов анализа и синтеза при 

рецензировании статей 

периодических педагогических 

изданий, Интернет-ресурсов. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

Экспертная оценка в 

ходе выполнения 

исследовательской и 

проектной работы 

студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оптимальность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Точность и скорость выполнения 

заданий, связанных с поиском 

информации и коммуникацией, 

результативность информационного 

поиска. 

Соблюдение требований к 

содержанию и оформлению  

электронных  презентаций при их 

создании и представлении. 

Презентации к 

занятиям, 

выступлениям и др. 

Представление  

методических 

разработок с ИКТ. 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

Конструктивность взаимодействия со 

студентами,  преподавателями в 

процессе использования 

коллективных, групповых форм 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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социальными партнерами. обучения. 

Соблюдение норм и правил речевого 

этикета, профессиональной этики, 

диалогизм и терпимость в 

отношениях. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Умение планировать организацию и 

контроль за самостоятельной 

деятельностью и режимными 

процессами. 

 

Оценка планов, 

конспектов занятий 

и мероприятий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Обоснованность и адекватность 

оценки своих профессионально-

личностных качеств, постановки 

целей профессионально-личностного 

роста, определение форм и методов 

самообразования, 

 повышения квалификации.  

Устойчивость интереса к 

самообразованию, повышению 

квалификации в области 

профессиональной деятельности. 

Рефлексивный 

анализ (личный 

маршрут студента) 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

Адаптация методических материалов 

к изменяющимся условиям 

профессиональной деятельности с 

учетом психолого-педагогических 

особенностей детей. 

-проявление интереса к инновациям в 

области воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Рациональное планирование 

развивающей среды, оптимальность 

выбора форм и методов 

профилактики травматизма, 

обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей, соблюдение 

требований безопасности 

жизнедеятельности, охраны жизни и 

здоровья детей при организации  

педагогического процесса, 

соблюдение СанПиН при 

организации педагогического 

процесса. 

Наблюдение и 

оценка  

на практических 

занятиях, в процессе 

производственной 

практики. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих  ее правовых 

норм. 

Соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности при 

разработке учебно-методических 

материалов. проведении режимных 

моментов.  

Наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий, в 

процессе 

производственной 

практики 
Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм контроля 

должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля. 
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