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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.04. «Cпециальное дошкольное образование», входящей в укрупнённую 

группу специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

А также для методического обеспечения образовательного процесса:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учётом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК. 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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 форме 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: 
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− планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и 

самообслуживания); 

− разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

− составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

− определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

− наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

− анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

− разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

− определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− определять педагогические условия для организации общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 
отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

− организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в 

развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

− общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

− руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в 

развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

− оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, 

продуктивными видами деятельности; 

− анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 

отклонениями в развитии; 

знать: 

− теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья;     
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− содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

− теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

− способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей с отклонениями в развитии; 

уметь 

− определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников;  

− использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей с отклонениями в развитии на занятиях;  

− определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

отклонения в развитии;  

− осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты 

диагностики;  

− анализировать занятия;  

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

знать: 

− особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

− особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии; 

− особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с 

учетом психофизического развития детей; 

− способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии; 

− требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей и 

отклонений в развитии; 

− педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению 

экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− виды документации, требования к ее оформлению 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1217 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1083 часа (из них 276 за счёт часов 

вариативной части), включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –602 часа (из них 184 за 
счёт часов вариативной части); 

самостоятельной работы обучающегося – 301 час (из них 92 за счёт часов 

вариативной части); 

производственной практики – 180 часов. 

NTPK2



NTPK2

 7 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья», в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в течение дня 

ПК 3.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПК 3.3.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.6. Проводить занятия 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

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 и специального 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 и специального 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 

NTPK2
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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 

 

 

 

 Дополнительные компетенции к вариативной части: 

 

ПК 3.10 Проектировать и организовывать индивидуальную коррекционную и 

развивающую работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ПК 3.11 Планировать и организовывать деятельность по музыкально-ритмическому 

развитию детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  03. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

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 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств
енная (по 

профилю 

специальнос
ти), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

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 

 Введение 2 2 - -  - - - 

ПК 3.1. – ПК 3.9; 

ПК 3.11 ПК 5.1. – 

ПК 5.5.  

Раздел 1. 

Проектирование и 

организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

807 418 121  209  0  

 МДК. 

03.01 

Методика организации 

63 42 6  21    

                                                 
*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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различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

нарушением интеллекта 

 ПП.03.01 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(концентрированно.) 

36        

36 

(концентрир
ованно) 

 МДК.03.02 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого  развития  

 

120 80 16  40     

 ПП03.02 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(концентрированно: 1 н.) 

36       36 

(концентрир
ованно) 

 МДК.03.03 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия 

 

60 40 24  20    

 ПП.03.03 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(концентрированно: 1 н.) 

36       36 

(концентрир
ованно) 
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 МДК.03.04 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата  

54 36 7  18    

 ПП.03.04Производственна
я практика по профилю 

специальности 

(концентрированно: 1 н.) 

 

36       36 

(концентрир
ованно) 

 МДК.03.05 Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с недостатками 

эмоционально-личностных 

отношений и поведения 

198 132 26  66    

 МДК.03.07 

Теоретические основы и 

методика музыкально-

ритмического развития 

детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

132 88 42  44    

 ПП.03.07 

Производственная 

практика по профилю 

специальности 

(концентрированно: 1 н.) 

36        

36 

(концентрир
ованно) 

ПК 3.1. – ПК 3.9; 

ПК  3.10 

 

Раздел 2. 

Проектирование и 

организация 

276 184 88  92    
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 индивидуальной 

коррекционной и 

развивающей работы 

с детьми с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

 МДК03.06  

Практикум по 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической 

развивающей работе с 

детьми 

276 184 88  92    

 Всего: 1083 602 209  301   180      
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

 

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 

Введение Цель и задачи модуля, его роль в формировании у студентов 

профессиональных компетенций. 

Краткая характеристика основных разделов модуля. Порядок и форма 

проведения занятий, использование основной и дополнительной литературы. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов при 

изучении модуля 

2  

Раздел ПМ 1. 

Проектирование и 

организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

МДК 1. Методика 

организации различных 

видов деятельности, 

общения и обучения детей 

с нарушениями 

интеллекта 

 

 42 

Теор. 36 

Практ. 6ч 

Тема 1.1. 

Дошкольная 

олигофренопсихология и 

дошкольная 

олигофренопедагогика  как 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Предмет, задачи, основные исторические этапы дошкольной 

олигофренопсихологии и дошкольной олигофренопедагогики.  2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   
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самостоятельные отрасли 

специальной психологии и 

специальной педагогики 

 

  

Тема 1.2. 

Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в 

развитие психологии и 

педагогики детей с 

нарушениями интеллекта 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Вклад в развитие олигофренопедагогики и олигофренопсихологии 

ученых:Выготского Л.С., Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А., Гаврилушкиной 

О.П., Соколовой Н.Д., Власовой А.Д. и других. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Оформление презентаций по теме «Известные олигофренопедагоги и 

олигофренопсихологи». 
2 2 

Тема 1.3. 

Причины и классификация 

нарушений интеллекта у 

детей дошкольного возраста 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Причины: эндогенные и экзогенные. Международная классификации (МКБ-

10) формы умственной отсталости. Классификация умственной отсталости по 

степени тяжести интеллектуальной недостаточности: идиотия, 

имбецильность и дебильность (Э. Крепелин). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.4. 

Особенности психических 

познавательных процессов 

детей с нарушениями 

интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности развития восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения.  
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.5. 

Учебно-познавательная 

деятельность детей с 

нарушениями интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности развития учебно-познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллекта. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.6. 

Игровая деятельность детей 

с нарушениями интеллекта. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Сущность и своеобразие, содержание и способы организации игровой 

деятельности детей с нарушениями интеллекта 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.7 

Трудовая деятельность 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Сущность и своеобразие, содержание и способы организации продуктивной 2 
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детей с нарушениями 

интеллекта 
деятельности детей с нарушениями интеллекта 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.8 

Особенности общения детей 

с нарушениями интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности развития общения  детей с нарушениями интеллекта и 

организации их бесконфликтного общения 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.9 

Способы диагностики 

результатов различных 

видов деятельности детей с 

нарушениями интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Способы диагностики  результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей с нарушениями интеллекта 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.10. 

Обзор программно-

методического обеспечения 

дошкольного образования 

детей c нарушениями 

интеллекта 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., Зарин А.Н., Соколова Н.Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.11. 

Анализ  содержания 

программ дошкольного 

образования детей c 

нарушениями интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Анализ программ по годам обучения детей и разделам программы. 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 
  

Тема 1.12. 

Теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями 

интеллекта 
 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в 

группах для детей с нарушениями интеллекта. Взаимодействие воспитателя и 

специалистов ДОУ. Особенности организации непосредственной 

образовательной деятельности. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.13. 

Основы организации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Индивидуальный подход в организации обучения детей дошкольного 2 
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обучения дошкольников с 

учетом возрастных 

особенностей и отклонений 

в развитии 

возраста с нарушениями интеллекта. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.14. 

Педагогические и 

гигиенические требования к 

организации занятий, 

проведению экскурсий и 

наблюдений, режиму дня 

детей с нарушениями 

интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные педагогические и гигиенические требования к организации 

занятий, проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с 

нарушениями интеллекта. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 
  

Тема 1.15. 

Проведение наблюдений и 

экскурсий с детьми с 
нарушениями интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей с нарушениями 

интеллекта 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Планирование цикла наблюдений на прогулке для детей с нарушениями 

интеллекта. 
2 3 

Тема 1.16. 

Требования к содержанию и 

уровню подготовки детей 

дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста с нарушениями интеллекта (по образовательным 

областям). Программа мониторинга. 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.17. 

Знакомство с видами 

документации в группах для 

детей с нарушениями 

интеллекта 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Годовой план воспитателя. Календарно-тематический план работы 

воспитателя. Журнал взаимодействия воспитателя и дефектолога. 

Индивидуальные карты развития детей. Требования к составлению 

психолого-педагогической характеристики на ребенка с нарушениями 

интеллекта. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 1.18. 

Требования к оформлению 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Основные требования к оформлению планов работы, индивидуальных карт, 2 
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различных видов 

документации в группах для 

детей с нарушениями 

интеллекта                                

журналу взаимодействия воспитателя и дефектолога. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Написание планов работы воспитателя на неделю, месяц 
2 3 

МДК 2. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 
задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития 

 80 

Теорет.64 

Практ.16 

 

Тема 2.1 

Дошкольная психология  

детей с задержкой 

психического развития как 

самостоятельная  отрасль 

специальной психологии.        

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Предмет и задачи, исторические этапы дошкольной психологии детей со 

слабовыраженными отклонениями в психическом развитии (с задержкой 

психического развития). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие психологии детей со 

слабовыраженными отклонениями в психическом развитии. 
2 3 

Тема 2.2 

Классификация детей  

задержкой психического 

развития 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Причины   и механизмы возникновения слабовыраженных отклонений: 

экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) этнологические факторы. 

Исследования М.С. Певзнер, Ю.И. Дацленскене, Л.О. Бадалян, В.В. 

Лебединского, И.Ф. Марковской. Влияние социальных факторов на 

формирование задержки психического развития. 

Классификация ЗПР: клиническая; этиопатогенетическая  

(конституционального генеза, соматогенного генеза, психогенного генеза, 

церебрально - органического генеза). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.3. 

 Особенности развития 

познавательной сферы 

детей с задержкой 

психического развития 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Своеобразие в развитии внимания (неустойчивость, отвлекаемость, 

сниженная концентрация). Восприятие дошкольника с ЗПР (ограниченность, 

фрагментарность знаний   об   окружающим нарушение зрительного  

восприятия - нарушение   предметности,   структурности,   целостности) 

нарушение пространственных представлений и ориентировки в 

2 
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 пространстве). Специфика развития мнемической деятельности (памяти: 

непроизвольная память - ведущий вид памяти, механическое 

запоминание).Особенности развития мышления и воображения у 

дошкольников с ЗПР  (наглядно - действенное - ведущий вид мышления, 

наглядно - образное, словесно - логическое - начальные этапы формирования; 

нарушения в формировании мыслительных операций и форм мышления 

(понятий). 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.4. 

Содержания дошкольного 

образования детей с 

задержкой психического 

развития 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

История становления дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. Система дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.5. 

Теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения 

детей с задержкой 

психического развития. 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Специфика образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития . Подход к отбору содержания обучения детей с 

задержкой психического развития. Организация коррекционно-педагогической работы 

в специализированном дошкольном учреждении (группе) с детьми с задержкой 

психического развития. 
 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.6. 

Обзор программно-

методического обеспечения 

дошкольного образования 

детей c задержкой 

психического развития 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Баряева Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее 

обучение:  организационно-педагогические аспекты. «Система работы со 

старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» под редакцией Т.Г. Неретиной. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.7. 

Основы организации 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития . 

Цели и задачи обучения детей с задержкой психического  

2 
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развития с учетом 

возрастных особенностей и 

отклонений в развитии            

Методы, формы, средства обучения детей с задержкой психического развития  

Учет возрастных особенностей и отклонений в развитии  детей в процессе 

обучения.                                                                                                                        

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.8. 

Педагогические и 

гигиенические требования к 

организации занятий, 

проведению экскурсий и 

наблюдений с детьми с 

задержкой психического 

развития. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей; 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

  

Тема 2.9. 

Особенности организации 

игровой деятельности детей 

с задержкой психического 

развития. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика игровой деятельности детей с задержкой психического 

развития. Условия проведения игровой деятельности в специализированном 

детском саду. Содержание, методы и приемы коррекционно-педагогической 

работы по формированию игровой деятельности детей с задержкой 

психического развития 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.10. 

Особенности организации 

трудовой деятельности 

детей с задержкой 

психического развития. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика трудовой деятельности у дошкольников с задержкой 

психического развития. 

Содержание, методы и приемы коррекционно-педагогической работы по 

формированию трудовой деятельности детей с задержкой психического 

развития. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.11. 

 Особенности организации 

продуктивных видов 

деятельности с 

дошкольниками с 

задержкой психического 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Тематическое планирование продуктивных видов деятельности со старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития. 

Задачи, содержание и примерная тематика. Педагогические и гигиенические 

требования к организации занятий. 

Специфика руководства продуктивными видами деятельности детей 

2 
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развития дошкольного возраста с ЗПР 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.12. 

  Диагностика результатов 

различных видов 

деятельности детей с  

задержкой психического 

развития                                    

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Цель и задачи, формы и методы диагностики результатов  игровой, трудовой ,  

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста детей с задержкой 

психического развития. 
 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Создание банка диагностических методик для диагностики различных видов 

деятельности детей с задержкой психического развития 
2 3 

Тема 2.13. 

Особенности общения детей 

с задержкой психического 

развития 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Своеобразие общения детей с задержкой психического развития со 

взрослыми и сверстниками. Основы организации бесконфликтного общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и способы разрешения 

конфликтов. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.14. 

Теоретические и 

методические основы 

организации и проведения 

праздников и развлечений 

для дошкольников с 

задержкой психического 

развития 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Педагогические и гигиенические требования к проведению праздников и 

развлечений для детей с задержкой психического развития. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

  

Тема 2.15. 

Виды документации 

воспитателя в группах для 

детей    с   задержкой 

психического развития            

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 
ребенка с задержкой психического развития. Годовой план работы 

воспитателя, календарно-тематический план работы воспитателя. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.16. 

Организация 

коррекционной работы с 

детьми с задержкой 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития по 

образовательным областям. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   
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психического развития. 

                                                   

 
  

Тема 2.17. 

Дошкольная 

логопсихология  как 

самостоятельная  отрасль 

специальной психологии.        

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Связь дошкольной логопсихологии с другими отраслями знаний о человеке. 

Дошкольная логопсихология (психологии детей с нарушениями речи), её 

предмет и задачи. История развития логопсихологии как самостоятельной 

отрасли знаний. Основные направления исследований дошкольной 

логопсихологии. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.18. 

Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в 

развитие логопсихологии 

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Вклад в логопсихологию ученых Р.Е. Левиной, В.И. Лубовского, Е.Н. 

Садовниковой. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 
  

Тема 2.19 

Классификация речевых 

нарушений детей 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Причины первичных нарушений в речи: повреждения периферических и 

центральных отделов слухового, зрительного, двигательных анализаторов 

(нарушения моторных зон.) 

Классификация речевых нарушений: лингвистическая (фонетические 
нарушения, лексико-грамматические нарушения, мелодико-интонационные, 

темпо - ритмические нарушения, нарушения письменной речи); клиническая 

(нарушения периферического характера: механическая дислалия, ринолалия, 

ринофалия, дисфония; нарушения центрального характера: дизартрия.Алалия, 

афазия, дисграфия, дислексия; педгогическая: фонетико-фонематические 

нарушения, общее недоразвитие речи, недостатки мелодико - интонационной 

стороны речи), их характеристика.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.20 

Особенности развития 

познавательной сферы у 

дошкольников с 

нарушениями речи 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Развитие ощущения и восприятия: нарушение фонематического, зрительного 

восприятия; формирование ориентировки в пространстве. 

Развитие внимания: непроизвольное, сложности в развитии произвольного 

внимания; нарушенное развитие свойств внимания (устойчивость, 

сосредоточенность, распределение, недостаточный объем). 

2 
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Влияние нарушений речи на интеллектуальное развитие дошкольников: 

память (снижение слуховой памяти, низкий объём, механическое 

запоминание, трудности припоминания, сложности воспроизведения), 

мышление (отставание в развитии наглядно - образного мышления, 

сложности в формировании словесно - логического мышления; трудности в 

развитии    мыслительных    операций);    воображение (недостаточная 

подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов воображения, 

низкий уровень пространственного оперирования образами). 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.21 

Особенности развития 

личности, эмоционально - 

волевой сферы 

дошкольников с речевыми 

нарушениями 

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Развитие личности и эмоционально - волевой сферы. Личностные качества 

(пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению). Влияние речевого дефекта на характер социальной 

активности дошкольника. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 
  

Тема 2.22 

Особенности общения детей 

дошкольного возраста с 

недоразвитием речи 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Общение детей дошкольного возраста с недоразвитием речи: формы общения 

дошкольников с взрослыми и со сверстниками; влияние общения на 

формирование других видов деятельности 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Подготовка сообщений по теме «Основы организации бесконфликтного 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья и способы 

разрешения конфликтов». 

2 3 

Тема 2.23 

Содержания дошкольного 

образования детей с 

нарушениями речи 

                                                   

  

  

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

История становления дошкольного образования детей с нарушениями речи. 

Система дошкольного образования для детей с нарушениями речи. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

  

Тема 2.24 

 Теоретические и 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Специфика образовательных потребностей детей раннего и дошкольного 2 
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методические основы 

воспитания и обучения 

детей с нарушениями речи. 

                                                   

  

                                         

возраста с нарушениями речи. Подход к отбору содержания обучения детей с 
нарушениями речи.. Организация коррекционно-педагогической работы в 

специализированном дошкольном учреждении (группе) с детьми с 
нарушениями речи. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.25 

Обзор программно-

методического обеспечения 

дошкольного образования 

детей c нарушениями речи 

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Программы для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи" Сост.  Филичева. Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для дошкольников с нарушениями речи. Под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.26 

Основы организации 

обучения дошкольников с 

нарушениями речи с учетом 

возрастных особенностей и 

отклонений в развитии  

    

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с нарушениями речи. Цели и задачи обучения детей с нарушениями речи в 

разные возрастные периоды. 

Методы, формы, средства обучения детей с нарушениями речи. 

Учет возрастных особенностей и индивидуальных отклонений в развитии  

детей в процессе обучения.               

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.27 

Педагогические и 

гигиенические требования к 

организации занятий, 

проведению экскурсий и 

наблюдений с детьми с 

нарушениями речи.  

   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей.  
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 

  

Тема 2.28 

Особенности организации 

игровой деятельности детей 

с нарушениями речи.  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика игровой деятельности детей с нарушениями речи. Условия 

проведения игровой деятельности в специализированном детском саду. 

Содержание, методы и приемы коррекционно-педагогической работы по 

2 
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формированию игровой деятельности детей с нарушениями речи. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.29 

Особенности организации 

трудовой деятельности 

детей с нарушениями речи      

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика трудовой деятельности у дошкольников с нарушениями 

речи                                                                                                                                

Содержание, методы и приемы коррекционно-педагогической работы по 

формированию трудовой деятельности детей с нарушениями речи                     

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.30 

Особенности организации 

продуктивных видов 

деятельности с 

дошкольниками с 

нарушениями речи                   

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Тематическое планирование продуктивных видов деятельности со старшими 

дошкольниками с нарушениями речи. 

Задачи, содержание и примерная тематика. Педагогические и гигиенические 

требования к организации занятий. 

Специфика руководства продуктивными видами деятельности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Проектирование коррекционной работы с детьми с нарушениями речи 

средствами изобразительной деятельности. 
2 2 

Тема 2.31 

Диагностика результатов 

различных видов 

деятельности детей с  

нарушениями речи 

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Цель и задачи, формы и методы диагностики результатов  игровой, трудовой ,  

продуктивной деятельности детей дошкольного возраста детей с 

нарушениями речи 

 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.32 

Особенности общения детей 

с нарушениями речи 

 

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Своеобразие общения детей с нарушениями речи со взрослыми и 

сверстниками. Основы организации бесконфликтного общения детей с 

нарушениями речи и способы разрешения конфликтов. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.33 

  Теоретические и 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Педагогические и гигиенические требования к проведению праздников и 2 
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методические основы 

организации и проведения 

праздников и развлечений 

для дошкольников с 

нарушениями речи 

развлечений для детей с нарушениями речи. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Разработка проекта досуга для детей с нарушениями речи. 
2 3 

Тема 2.34 

Виды документации 

воспитателя в группах для 

детей    с   нарушениями 

речи                                            

 

                                                   

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 
ребенка с нарушениями речи. Годовой план работы воспитателя, календарно-

тематический план работы воспитателя в группах для детей с нарушениями 

речи. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.35 

Организация 

коррекционной работы с 

детьми с   нарушениями 

речи                                            

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности коррекционной работы с детьми с нарушениями речи по 

образовательным областям. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

Тема 2.36 

Дифференцированный 

зачет                                          

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

   

МДК 3. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 
недостатками слухового и 

зрительного восприятия 

 

 

40 

Теорет.28 

Практ.24 

 

Тема 3.1. 

Теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения 

детей с недостатками 

слухового и зрительного 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Значение слуха и зрения в развитии детей раннего и дошкольного возраста. 

Развитие системы дошкольного воспитания для детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия.  

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Виды документации, требования к ее оформлению 2 3 
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восприятия 

Тема 3.2. 

Основы организации 

обучения дошкольников с 

учетом возрастных 

особенностей и с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Задачи, принципы, формы и методы обучения детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия. 

2 3 

2. Особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей 
2 3 

Тема 3.3. 

Особенности содержания 

дошкольного образования 

детей с недостатками 

слухового и зрительного 

восприятия 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

ФГОС ДО. Задачи и содержание умственного, социально-личностного, 

эстетического и физического развития детей с недостатками слухового и 

зрительного восприятия 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 
2 3 

Тема 3.4. 

Особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной 

деятельности детей с 

недостатками слухового 

восприятия 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности психического развития детей раннего и дошкольного возраста с 

недостатками слухового восприятия 

 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 
  

Тема 3.5 

Теоретические основы и 

методика планирования 

различных видов 

деятельности  детей с 

недостатками слухового 

восприятия; 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Формирование различных видов  деятельности (игровой, изобразительной, 

трудовой, учебной). Организация работы по формированию деятельности 

детей с недостатками слухового восприятия; 

 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)  деятельности детей с 

недостатками слухового восприятия 

2 3 

2. Содержание и способы организации игровой деятельности детей с 2  
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недостатками слухового восприятия 

3. Содержание и способы организации трудовой деятельности детей с 

недостатками слухового восприятия 
2 3 

4. Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)  деятельности детей с 

недостатками слухового восприятия 

2 3 

Тема 3.6. 

Особенности психических 

познавательных процессов и 

учебно-познавательной 

деятельности детей с 

недостатками зрительного 

восприятия 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Формирование различных видов  деятельности (игровой, изобразительной, 

трудовой, учебной). Организация работы по формированию деятельности 

детей с недостатками зрительного восприятия. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 3.7. 

Теоретические основы и 

методика планирования 

различных видов 

деятельности  детей с 

недостатками зрительного 

восприятия 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Формирование различных видов  деятельности (игровой, изобразительной, 

трудовой, учебной). Организация работы по формированию деятельности. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)  деятельности детей с 

недостатками слухового восприятия 

2 3 

2. Содержание и способы организации игровой деятельности детей с 
недостатками слухового восприятия 

2 3 

3. Содержание и способы организации трудовой деятельности детей с 

недостатками слухового восприятия 
2 3 

4. Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)  деятельности детей с 

недостатками слухового восприятия 

2 3 

Тема 3.8. 

Способы диагностики 

результатов игровой, 

трудовой, продуктивной 

деятельности детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Задачи диагностики. Структура диагностической деятельности педагога. 

Основные методы диагностики (наблюдение за действиями детей, 

использование предметно-игровой среды, дидактическая игра, анализ детских 

работ, поручения и т.п.). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

МДК 4.  36 (3 ч. – 8 с)  
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Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 
нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата 

Теор.29 

Практ.7 

 

Тема 4.1. 

Нарушение функций 

опорно-двигательного 

аппарата у детей 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1.Виды  нарушений опорно-двигательного аппарата.  2 2 

2. Причины нарушений опорно-двигательного  аппарата  1  

3. Проявления нарушений опорно-двигательного аппарата 

 

 

2 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Заполнить таблицу «Причины нарушений опорно-двигательного  аппарата» 1 3 

 

Тема 4.2. 

Принципы и методики 

коррекционной работы с 

детьми с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  2 

1.Основные принципы организации работы с детьми, имеющими нарушения 

опорно-двигательного аппарата 

 

2  

2.Технология и методы организации различных видов деятельности детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2  

3. Формы организации и средства обеспечения коррекционно- развивающей 

среды для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

 

2  

4.Кондуктивная педагогика _ лечебно—педагогический метод реабилитации 

детей с нарушениями движения. 

 

1  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1.Заполнить таблицу «Система специальных дошкольных учреждений для 

детей с нарушениями опорно-двигательного  аппаратав нашей стране» 

1 3 

2. Представить  современные методы развития и коррекции детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (иппотерапия, дельфинотерапия 

и др.) 

1 3 

 

Тема 4.3. 

Особенности  организации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  2 

1.Содержание, средства и методы развития речи детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2  
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учебной  деятельности 

детей, имеющих нарушения 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

3.Содержание, средства и методы ознакомления с природой детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1  

4.Содержание, средства и методы развития элементарных математических 

представлений у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2  

5.Содержание, средства и методы обучения изобразительной деятельности 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2  

6. Содержание, средства и методы физического воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2  

7. Содержание, средства и методы музыкальной деятельности детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

2  

8. Возможности артпедагогики и арттерапии в развитии детей, имеющих 

нарушения двигательной сферы. 

2  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1.Проектирование работы по ознакомлению с природой детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1 3 

2.Проектирование работы обучению изобразительной деятельности детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2 3 

 

Тема 4.5. 

Особенности организации 

игровой деятельности и 

общения со сверстниками 

детей с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

1. Возможности развития социального мира дошкольников с нарушением 

опорно-двигательного аппарата средствами сказкотерапии. 

 

2 2 

2. Игры для развития мелкой моторики у детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата посредством художественно-творческой 

деятельности для овладения ребёнком навыками самообслуживания, 

предметной, игровой, трудовой, учебной деятельностью.                 

2 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1.Презентация банка игр для развития мелкой моторики у детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата 
1 3 

МДК 5 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 
недостатками 

 132 

Теор.106 

Практ.26 
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эмоционально-

личностных отношений и 

поведения 

Тема 5.1 

Психология детей с 

расстройствами 

эмоционально - волевой 

сферы и поведения как 

самостоятельная отрасль 

специальной психологии. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Предмет и задачи, проблемное поле психологии детей с расстройствами 

эмоционально - волевой сферы и поведения. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 5. 2 

Основные исторические 

этапы развития психологии 

детей с расстройствами 

эмоционально - волевой 

сферы и поведения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные исторические этапы развития психологии детей с расстройствами 

эмоционально - волевой сферы и поведения. Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в развитие психологии детей с расстройствами 

эмоционально - волевой сферы и поведения. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Подготовка сообщений «Известные ученые, внесшие значительный вклад  в 

развитие психологии детей с расстройствами эмоционально - волевой сферы 

и поведения». 

2 3 

Тема 5.3. 

Классификация детей с 
расстройствами 

эмоционально - волевой 

сферы и поведения. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Классификации эмоциональных нарушений личности в детском возрасте. 

Специфические для определенного возрастного этапа и неспецифические 

(общие). Расстройства настроения; расстройства поведения и психомоторики, 

обусловленные нарушениями в эмоциональной сфере. Острые 

эмоциональные реакции, напряженные эмоциональные состояния; нарушения 

динамики эмоциональных состояний. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.4 

Агрессивность у детей 

дошкольного возраста 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Понятие ,причины и виды агрессивности. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.5 

Направления 

коррекционной работы по 

снижению агрессивности у 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Направления коррекционной работы по снижению агрессивности у детей. 

Обучение ребенка приемлемым способам выражения негативных эмоций, 

конструктивным способам разрешения конфликтных ситуаций, 
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дошкольников. формирование позитивной самооценки и другие. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Создание банка игр, направленных на коррекцию агрессивного поведения у 

детей дошкольного возраста. 
2 3 

Разработка рекомендаций родителям по снижению агрессивности у детей. 2 3 

Тема 5.6 

Дети с синдромом дефицита 

внимания и 

гиперактивностью. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Понятие, причины, основные признаки синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.7 

Направления 

коррекционной работы с 

гиперактивными детьми 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Направления, методы коррекционной работы с гиперактивными детьми 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Игры и упражнения для гиперактивных детей 
2 3 

Формы работы с родителями гиперактивных детей 2 3 

Тема 5.8. 

Особенности организации 

обучения гиперактивных 

детей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Принципы организации занятий с гиперактивными детьми 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Рекомендации педагогам по обучению детей с гиперактивностью в ДОУ 
2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Составление каталога статей по теме «гиперактивные дети» 
2 3 

Тема 5.9 

Особенности 

взаимодействия воспитателя 

и родителей гиперактивных 

детей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Виды и формы работы с родителями гиперактивных детей дошкольного 

возраста. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 5.10 

Тревожные дети 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Понятие ,причины и виды тревожности у детей дошкольного возраста. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.11 

Направления 

коррекционной работы с 

тревожными детьми 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Направления коррекционной работы с тревожными детьми: повышение 
самооценки, снижение эмоционального и мышечного напряжения. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Игры и упражнения для тревожных детей 
2  

Тема 5.12 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 2 
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Особенности организации 

обучения и воспитания 

тревожных детей 

Особенности организации занятий с тревожными детьми  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Рекомендации педагогам по обучению и воспитанию тревожных детей 
2 3 

Тема 5.13. 

Застенчивые дети 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Понятие, причины, основные признаки застенчивых детей 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.14 

Направления 

коррекционной работы с 

застенчивыми детьми 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Направления коррекционной работы с застенчивыми детьми 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 5.15 

Особенности организации 

обучения и воспитания 

застенчивых детей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности организации обучения и воспитания застенчивых детей 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.16 

Детские страхи 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Понятие, причины, виды детских страхов. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.17 

Направления 

коррекционной работы по 

преодолению детских 

страхов 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Направления коррекционной работы по преодолению детских страхов 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 5.18. 

Взаимодействие 

воспитателя и психолога по 

преодолению 

эмоционально-личностных 

нарушений и поведения 

детей. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Взаимодействие воспитателя и психолога по преодолению эмоционально-

личностных нарушений и поведения детей. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 5.19 

Понятие, причины, 

характерные особенности 

детей с ранним детским 

аутизмом 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Понятие «РДА», его характерные особенности: показатели, динамика 
развития ребёнка, сходные с ним состояния. Особенности раннего развития 

детей с аутизмом: повышенная чувствительность (сензитивность) к 

сенсорным стимулам, нарушение чувства самосохранения, нарушение 

аффективного взаимодействия с ближайшим окружением, развитие особых 
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форм аффективного поведения, трудности взаимодействия с окружающими, 

связанные с особенностями развития форм   обращения   ребёнка   к  

взрослому;   трудности произвольной организации ребёнка. Полиэтиология 

синдрома РДА, роль патогенных факторов (генетические, психогенные). 

Структура дефекта при РДА  (уровни дефекта: первичный, вторичный, 

третичный). 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.20 

Особенности развития 

восприятия и внимания у 

детей с синдромом раннего 

детского аутизма 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Своеобразие в развитии психических познавательных процессов: 

недостаточность   общего   и   психического   тонуса,   сочетающегося с 

повышенной  сенсорной и эмоциональной чувствительностью, низкий 

уровень активного внимания. Нарушение избирательности поведения 

Особенности внимания: негативная реакция или отсутствие какой - либо 

реакции  при  попытках  привлечь его  к предметам окружающей 

действительности, грубые  нарушения  целенаправленности и произвольности  

внимания;  непроизвольной внимание, проявляющееся выборочно   к 

определённого    вида   раздражителей   - повышение концентрации  

внимания;   повышенная   пресыщаемость (устойчивость внимания переходит 
в агрессию) 

Специфика развития ощущения и восприятия: повышенная сенсорная 

ранимость, игнорирование воздействий, реагирование на социальные и 

физические стимулы, реакция на «новизну», чувствительность к слабым 

раздражителям  Нарушения ориентировки  в  пространстве, искажение 
целостной картины реального мира. Сенсорная чувствительность (запахи, 

музыка, форма, фактура предметов, их цвет). 

 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.21 

Особенности развития 

памяти, мышления , 

воображения у детей с 

синдромом раннего 

детского аутизма 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Развитие  памяти  и   воображения. Развитие механической и эмоциональной  

памяти: сопутствующие движения, звуки. Особенности речевого развития: 

своеобразное отношение к речевой действительности, запоздалое развитие 
речевой активности, отсутствие вопросов  диалоговых форм общения, 

избегание общения 

Мышление, его особенности: отсутствие способности к обобщению, 

планированию, слабый   уровень  развития предметных  действий с 
предметами; несформированность операций анализа, сравнении; 
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диспропорция между развитием вербального и невербального интеллекта. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.22 

Особенности развития 

воображения у детей с 

синдромом раннего 

детского аутизма 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Воображение: патологическое фантазирование, развитие страхов. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 5.23 

Дошкольное образование 

детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Система дошкольного образования детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.24. 

Особенности развития 

личности и эмоционально-

волевой сферы детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 5.25 

Нарушения социально-

психологической адаптации 

детей с РДА. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Нарушения социально-психологической адаптации детей с РДА. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Развитие самооценки у детей с РДА 
2  

Тема 5.26 

Основные направления 

коррекционно-

педагогической работы по 

развитию личности детей с 

РДА. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы по развитию 

личности детей с РДА. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Составление психолого-педагогической характеристики на дошкольника с 

РДа. 

2 3 

Тема 5.27 

Особенности игровой 

деятельности детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности игровой деятельности детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.28. 

Особенности подбора 

игрушек для детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности подбора игрушек для детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.29 

Организация игровой 

деятельности детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Организация игровой деятельности детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Составление рекомендаций для родителей Организация игровой деятельности 

детей с РДА 

2 3 

N
T
P
K
2



N
T
P
K
2

 35

Тема 5.30 

Организация трудовой 

деятельности детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Организация трудовой деятельности детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.31 

Задачи и содержание 

трудовой деятельности 

детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Виды ,задачи и содержание, трудовой деятельности детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 5.32 

Методы и приемы 

руководства трудовой 

деятельности детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Методы и приемы руководства трудовой деятельности детей с РДА  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ педагогической ситуации по организации трудовой деятельности 

трудовой деятельности детей с РДА 

2 3 

Тема 5.33 

Своеобразие продуктивной 

деятельности детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Своеобразие продуктивной деятельности детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 5.34 

Методы и приемы 

руководства продуктивной 

деятельностью детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Методы и приемы руководства продуктивной деятельностью детей с РДА  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ педагогических ситуаций по организации продуктивной деятельности 

трудовой деятельности детей с РДА 

2 3 

Тема 5.35 

Особенности общения детей 

с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности общения детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.36 

Методы и приемы 

руководства общением 

детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Методы и приемы руководства общением детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.37 

Организация и проведение 

праздников с  детьми с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Организация и проведение праздников с  детьми с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.38 

Особенности методики 

организации праздников 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Методики организации праздников детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   
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детей с РДА  

Тема 5.39 

Особенности проведения 

наблюдений и экскурсий с 
детьми с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Принципы и приемы проведения наблюдений и экскурсий с детьми с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.40 

Требования к содержанию и 

уровню подготовки детей с 

РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Требования к содержанию и уровню подготовки детей с РДА 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.41 

Особенности организации и 

проведения занятий с 

детьми РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности организации и проведения занятий с детьми РДА. Принципы 

оранизации занятий. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.42 

Особенности содержания 

дошкольного образования 

для детей с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности содержания дошкольного образования для детей с РДА. 

Методическое обеспечение образования детей с РДА 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.43 

Гигиенические требования к 

организации занятий, 

экскурсий, наблюдений с  
детьми с РДА 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Гигиенические требования к организации занятий, экскурсий, наблюдений с  
детьми с РДА 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ педагогических ситуаций по организации занятий 
2 3 

Тема 5.44 

Дети с РДА в системе 

инклюзивного образования 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Дети с РДА в системе инклюзивного образования – система корекционного 

образования и инклюзивного 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.45 

Задачи, принципы, методы 

педагогической коррекции 

невротических нарушений. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Наиболее важные задачи, принципы, методы педагогической коррекции 

невротических нарушений 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.46 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  
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Функции воспитателя по 

предупреждению и 

устранению неврозов у 

дошкольников 

Особенности деятельности воспитателя по предупреждению и устранению 

неврозов у дошкольников 
 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 5.47 

Взаимосвязь в работе 

специалистов ДОУ. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Взаимосвязь в работе специалистов ДОУ –воспитателя, психолога, логопеда. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Разработка консультации для родителей, имеющих детей с нервно-

психическими нарушениями 

2 3 

Тема 5.48 

Зачетное занятие 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 
 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

МДК 6 

Практикум по 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической 

развивающей работе с 
детьми 

 184ч 

Теор.96 

Практ.88 

 

Тема 6.1 

Значимость 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической 

развивающей работы с 

детьми с ОВЗ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Значимость индивидуальной коррекционно-педагогической развивающей 

работы с детьми с ОВЗ в рамках внедрения инклюзивного образования. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 6.2 

Цели и задачи 

индивидуальной 

коррекционно-

педагогической 

развивающей работы с 

детьми 

Содержание 

2 

 

Цели и задачи индивидуальной коррекционно-педагогической развивающей 

работы с детьми. Основные принципы коррекционно-педагогической 

развивающей работы. 

2 

Практические занятия 

  

Тема 6.3. Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  

N
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Виды индивидуальной 

коррекционной работы  

Виды индивидуальной работы (коррекционно-педагогическая, развивающая), 

их своеобразие 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.4 

Анализ видеофрагметов с 

проведением 

коррекционной работы 

педагога 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
 

 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ видеофрагметов с проведением коррекционной работы педагога. 

Определение целей , задач коррекционной работы. 

2 3 

Тема 6.5. 

Анализ видеофрагметов с 

проведением развивающей 

работы педагога 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Анализ видеофрагметов с проведением развивающей работы педагога. 

Определение целей , задач работы. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.6. 

Психолого-педагогическое 

изучение детей 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Психолого-педагогическое изучение детей, его результаты как основа 

планирования индивидуальной работы. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.7 

Диагностические методика 
для изучение  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Обзор основных методик выявления особенностей развития эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.8. 

Диагностика эмоционально-

волевой  сферы детей с 

ОВЗ. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Обзор основных методик для изучения волевой  сферы детей дошкольного 

возраста 
 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.9 

Диагностика 

мотивационной сферы детей 

 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Обзор основных методик выявления особенностей развития мотивационной 

сферы детей. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.10 

Диагностика 

познавательной сферы 

детей с ОВЗ. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Обзор основных методик для  выявления особенностей развития 

познавательной сферы 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.11 

Диагностика личностной 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Обзор основных методик для  выявления особенностей развития личностной 2 
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сферы детей с ОВЗ. сферы детей с ОВЗ. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.12 

Исследование деятельности 

детей с ОВЗ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Анализ детской деятельности (игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

изобразительной и конструктивной деятельности). 
3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.13 

Требования к организации  

психолого-педагогического 

обследования ребенка. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Требования к организации и проведению психолого-педагогического 

обследования ребенка. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Представить диагностический альбом для психолого-педагогического 

обследования ребёнка дошкольного возраста. 

2 3 

Тема 6.14 

Исследование общения 

детей с ОВЗ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Обзор основных методик для  выявления особенностей развития общения 

детей с ОВЗ 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.15 

Психолого-педагогическая 

характеристика ребенка с 

ОВЗ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Понятие, цели и правила составления психолого-педагогической  

характеристики на  ребенка с ОВЗ 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ психоло-педагогических характеристик на ребенка с ОВЗ 
2 3 

Тема 6.16 

Составление 

коррекционных и 

развивающих  

индивидуальных программ. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Требования к составлению коррекционных и развивающих  индивидуальных 

программ. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ индивидуальной развивающей программы для воспитанника 
специального детского сада. 

2 3 

Практические занятия 
Составление индивидуальной развивающей программы 2 3 

Тема 6.17 

Взаимодействие 

специалистов ДОУ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ при составлении и реализации 

коррекционных и развивающих программ. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.18. 

Специфика реализации 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности реализации воспитателем коррекционных и развивающих 2 
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воспитателем 

коррекционных и 

развивающих мероприятий 

мероприятий 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.19 

Составление психолого-

педагогических 

характеристик на ребенка 

по итогам проведенной 

индивидуальной работы 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности составления психолого-педагогических характеристик на 

ребенка по итогам проведенной индивидуальной работы 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 6.20 

Развивающая среда в ДОУ 

как необходимое условие  

реализации коррекционных 

и развивающих программ. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Коррекционная и развивающая задача коррекционной среды. Принципы 

коррекционно-развивающей среды. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.21 

Условия, необходимые для 

реализации коррекционных 

и развивающих программ в 

ДОУ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Основные условия, необходимые для реализации коррекционных и 

развивающих программ в ДОУ 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Изучение содержания развивающих и коррекционных зон в групповых 

комнатах в ДОУ. Анализ содержания. 

2 3 

Тема 6.22 

Требования к размещению и 

оснащению развивающих и 

коррекционных зон в 

групповых комнатах. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Важнейшие требования к размещению и оснащению развивающих и 

коррекционных зон в групповых комнатах 
 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

 
  

Тема 6.23 

Особенности коррекционно-

развивающей среды для 

слабовидящих детей. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности коррекционно-развивающей среды для слабовидящих детей. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование содержания развивающих и коррекционных зон в групповых 

комнатах в ДОУдля слабовидящих детей 

2 3 

Тема 6.24 

Особенности коррекционно-

развивающей среды для 

слабослышащих детей. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности коррекционно-развивающей среды для слабослышащих детей 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование содержания развивающих и коррекционных зон в групповых 

комнатах в ДОУдля слабослышащих детей 

2 3 
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Тема 6.25 

Особенности коррекционно-

развивающей среды для 

детей с ДЦП 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности коррекционно-развивающей среды для детей с ДЦП 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование содержания развивающих и коррекционных зон в групповых 

комнатах в ДОУдля детей с ДЦП 

2 3 

Тема 6.26 

Особенности коррекционно-

развивающей среды для 

детейс ЗПР. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности коррекционно-развивающей среды для детейс ЗПР 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.27 

Особенности коррекционно-

развивающей среды для 

детей с РДА . 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Особенности коррекционно-развивающей среды для детей с РДА . 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.28 

Коррекционно-

педагогическая 

развивающая работа с 

детьми по формированию 

здоровья 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Коррекционно-педагогическая развивающая работа с детьми по 

формированию здоровья 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 6.29 

Условия, необходимые для 

защиты, сохранения и 

укрепления здоровья с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья с 
особыми образовательными потребностями. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

Тема 6.30 

Характеристика 

направлений коррекционно-

педагогической работы 

«Путь к себе»,  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы «Путь к 

себе», «Мир моих чувств и ощущений». 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.31 

 Характеристика 

направлений коррекционно-

педагогической работы 

«Солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья» 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы «Солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни». 

 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
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Тема 6.32 

Характеристика 

направлений коррекционно-

педагогической работы 

«Советы доктора Айболит» 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы «Человек 

есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему 

голова». 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

Тема 6.33 

Характеристика 

направлений коррекционно-

педагогической работы 

«Мир моих чувств и 

ощущений». 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы «Путь к 

себе», «Мир моих чувств и ощущений». 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Разработка игр и упражнений в рамках направления «Мир моих ощущений» 2 2 

Тема 6.34 

Анализ реализации задач 

формирования 

представлений о здоровом 

образе жизни ребенка и 

членов его семьи. 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Анализ реализации задач формирования представлений о здоровом образе 

жизни ребенка и членов его семьи.Полезные и вредные факторы, влияющие 

на здоровье. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

   

Тема 6.35 

Формирование привычки к 

ЗОЖ  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Проектирование воспитательных и образовательных мероприятия, 

направленных на обеспечение детей приемами и навыками, значимыми для 

их безопасной жизнедеятельности и воспитания положительного отношения 

к своему здоровью. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование НОД, направленного на формирование привычки у детей  к 

ЗОЖ 

2 3 

Тема 6.36 

Формирование 

представлений ребенка о 

самом себе 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Формирование представлений ребенка о самом себе и воспитание 
элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе 

(концентр «Я сам»). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Разработка плана деятельности воспитателя в рамках реализация задач 

концентра «Я сам» в индивидуальной работе. 

2 3 

Тема 6.37 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  
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Развитие сотрудничества 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

Развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 
навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(концентр «Я и другие»). 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Подбор игр и упражнений на развитие навыков общения 
2 3 

Тема 6.38 

Формирование адекватного 

восприятия окружающих 

предметов и явлений 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой 

природы, создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование совместной деятельности воспитателя и детей в рамках 

концентра «Я и окружающий мир» 

2 3 

Практические занятия 

Наблюдение деятельности педагога-дефектолога по обучению детей 

способам действия по самообследованию, по обследованию предметов и 

объектов из ближайшего окружения, обеспечению сочетания зрительных и 

тактильно-двигательных способов обследования, обобщению полученных 

ребенком практического жизненного опыта, приобретенного в ходе 
наблюдений, прогулок, практической деятельности. 

 

2 3 

Тема 6.39 

Характеристика 

направлений коррекционно-

педагогической работы по 

формированию 

ориентировочно-

исследовательской 

деятельности у детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы, 

способствующих решению задач поэтапного формирования способов 

ориентировочно-исследовательской деятельности и способов усвоения 

ребенком общественного опыта (6 направлений). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению детей в поисковых 

способах ориентировки (пробы при решении игровых и практических задач). 2 3 

Тема 6.40 

Сенсорное воспитание 
Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 
 

Сенсорное воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. 2 
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детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению детей в определении 

свойств предметов. 

2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Отработка алгоритма в развитии зрительного восприятия и внимания детей. 
2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии тактильно-

двигательного восприятия детей. 

2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии вкусовой 

чувствительности детей. 

2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии слухового 

восприятия и фонематического слуха. 

 

2 3 

Тема 6.41 

Содержание коррекционно-

педагогической работы по 

формированию мышления. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии наглядно-

действенного мышления детей в практической деятельности. 

2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии предметно-

орудийной деятельности в процессе выполнения практического и игрового 

задания. 

2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии наглядно 

образного мышления 

2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению в развитии понимания 

детьми связей «причина-следствие» на иллюстративном материале. 
2 3 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по упражнению на классификацию 

предметов (на иллюстративном материале). 

2 3 

Тема 6. 42 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  
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Характеристика 

направления коррекционно-

педагогической работы: 

формирование игровой 

деятельности. 

 

Характеристика направления коррекционно-педагогической работы: 

формирование игровой деятельности. 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и проведение работы по развитию предметно-игровых 

действий. 

2 3 

Проектирование и организация участия детей  в инсценировках эпизодов 

знакомых сказок. 
2 3 

Проектирование и проведение работы по развитию цепочки игровых 

действий.  
2 3 

Проектирование и организация сюжетно-ролевых игр семейной тематики. 2 3 

Проектирование и организация сюжетных игр. 2 3 

Проектирование и организация театрализованных игр. 2 3 

Тема 6.43 

 Характеристика 

направления коррекционно-

педагогической работы: 

формирование элементов 

трудовой деятельности  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Характеристика направления коррекционно-педагогической работы: 

формирование элементов трудовой деятельности (культурно-гигиенические 

навыки, ручной труд, хозяйственно-бытовой труд). 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Проектирование и организация работы по формированию практических 

трудовых навыков у детей в процессе воспитание культурно-гигиенических 

навыков (КГН) и навыков самообслуживания. 

2 3 

Проектирование и организация работы по формированию практических 

трудовых навыков у детей в процессе ручного труда. 
2 3 

Проектирование и организация работы по формированию практических 

трудовых навыков у детей в процессе хозяйственно-бытового труда. 
2 3 

Проектирование и проведение работы по развитию предметно-игровых 

действий. 

 

 

2 3 

Тема 6.44 

Индивидуальная 

коррекционно-

педагогическая 

развивающая работа с 

детьми по подготовке к 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Особенности содержания и организации индивидуальной коррекционно-

педагогической развивающая работа с детьми по подготовке к школе 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

  

N
T
P
K
2



N
T
P
K
2

 46

школе 

Тема 6.45 

Основные направления 

подготовки детей к школе. 

Обзор основных методик по 

изучению уровня 

готовности ребенка к 

школе. 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Анализ перспективного плана на год воспитателя подготовительной группы 

по направлению «Формирование мотивации к обучению в школе у детей 

подготовительной группы» 
2 3 

Тема 6.46 

Методы и приемы  

коррекционной и 

развивающей работы по 

подготовке детей к школе  

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

2 

 

Методы и приемы  коррекционной и развивающей работы по подготовке 

детей к школе 
2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 
  

Тема 6.47 

 Обзор основных методик 

по изучению уровня 

готовности ребенка к 

школе. 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 
2 

 

Обзор основных методик по изучению уровня готовности ребенка к школе. 2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

Создание банка диагностических методик, направленных на изучение  

мотивационной готовности ребенка к школе. 

2 3 

Создание банка диагностических методик, направленных на изучение  

интеллектуальной готовности ребенка к школе. 
2 3 

Создание банка диагностических методик, направленных на изучение  

личностной готовности ребенка к школе. 
2 3 

Создание банка диагностических методик, направленных на изучение  

эмоционально-волевой готовности ребенка к школе. 

Проектирование работы по формированию мотивации детей дошкольного 

возраста к обучению в школе. 

2 3 

Проведение работы по развитию мотивации к обучению в школе с детьми 

подготовительной группы. 2 3 

Проектирование работы по развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста  
2 3 

Проектирование работы по развитию волевых качеств детей дошкольного 

возраста 
2 3 

Проектирование работы по развитию эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста 
2 3 
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Проектирование работы по развтию мелкой моторики детей дошкольного 

возраста 
2 

Дифференцировнный зачет  

МДК 03.07 

Теоретические основы и 

методика музыкально-

ритмического развития 

детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 88 часов 

Теор.46 

Практ.42 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.1. 

Цель и задачи музыкально-

ритмического развития 

детей дошкольного возраста 

с ограниченными 

возможностями здоровья на 
разных возрастных этапах 

 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

 

2 

 

1 

1 Общевоспитательное значение музыки.  

2 Влияние музыки на нравственный облик ребенка и его 

интеллектуальное развитие. 

 

3 Воздействие музыки на разных этапах развития.   

4 Общевоспитательное значение музыки.   

Тема 7.2. 

Традиционная и 

вариативные программы по 

музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

 

1. Система дошкольного музыкального образования. 1 

2. Вариативные программы по музыкальному развитию .  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Обзор вариативных программ. 2 2 

2. Сообщение об одной из вариативных программ по музыкально-

ритмическому развитию детей дошкольного возраста. 

 

2 

2 

Тема 7.3. 

Содержание, виды и формы 

организации музыкально-

ритмической деятельности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2  

1. Общая характеристика программы воспитания в детском саду.  

 

2 

2. Методы прямого воздействия в сочетании с проблемными ситуациями.   

Практические занятия (при наличии, указываются темы)    

1. Подбор игровых приемов с различной степенью           контрастности для 

сравнения музыкальных произведений. 

2 2,3 

Тема 7.4. 

Пути коррекционного 

воздействия средствами 

музыки на детей с 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)   

 

2 

 

1 Аспекты воздействия музыки: физиологический, психологический, 

педагогический. 

 

1 

2 Дифференциация педагогического воздействия на детей с разным   
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ограниченными 

возможностями здоровья 

темпом развития. 

3 Последовательность реализации задач развития  эмоционально-волевой, 

познавательной и двигательной сферы, через музыкально-ритмические 
движения и игру. 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Подбор и проведение релаксационных музыкальных упражнений, 

способствующих снятию мышечного напряжения у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 2,3 

     

Тема 7.5. 

Особенности организации и 

содержания музыкальной 

деятельности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

 

 

 

 

 

1 

1. Задачи музыкальной игры: коррекционные, оздоровительные, 

образовательные, воспитательные, развивающие. 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Подобрать специально разработанные игры, способствующие 

координации функциональных систем, участвующих в точной передаче 

и воспроизведении музыкального образа средствами двигательной 

активности. 

2 3 

   

Тема 7.6. 

Музыкально-развивающие 

игры с вокальным и 

инструментальным 

сопровождением 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Педагогическая направленность музыкально-развивающих игр с вокальным 

и инструментальным сопровождением. 

2 2 

 Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

 1.Проектирование музыкально - развивающих игр с вокальным и 

инструментальным сопровождением для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 3 

Тема 7.7. 

Методы и приемы 

коррекционного 

музыкального развития 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

 

1 Методы и приемы художественного исполнения, слова педагога, 

средства зрительной наглядности, игровые приемы. 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Проектирование работы по организации восприятия музыкальных 2 3 
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произведений. 

Тема 7.8. 

Организация коррекционно-

музыкальной деятельности 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 2 

 

 

 

 

2 

1 Коррекционно-музыкальная деятельность посредством слушания сказок, 

иллюстрированных музыкой. 

 

2 Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с детскими 

операми и балетами в адаптивной форме. 

 

3 Коррекционно-музыкальная деятельность посредством проведения 

тематических концертов. 

  

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Проектирование содержания тематического концерта для детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья с прослушиванием детских опер и балетов в адаптированной 

форме. 

2 2,3 

Тема 7.9 

Место ритмики в системе 

коррекционных методик 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

 

2 

 

 

1 Значение коррекционной  ритмики в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

Тема 7.10 

Коррекция и развитие 
слухо-моторной 

координации и музыкально-

ритмических способностей 

детей в режимные моменты 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1. Музыкально-ритмические способности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Слухо-моторная координация детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

 1. Проектирование музыкально-дидактических игр для развития 

музыкально-ритмических способностей детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 2,3 

 2. Проектирование музыкально-дидактических игр для развития слухо-

моторной координации детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 2,3 

Тема 7.11. 

Естественно-научные 

основы коррекционной 

ритмики 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

 

1 Влияние коррекционной ритмики на укрепление физического, 

психического развития и здоровья детей. 

1 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   
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1. Подготовить музыкальных двигательных этюдов для укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей. 

2 2,3 

Тема 7.12 
Цели и задачи, средства и 

методы коррекционной 

ритмики 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

2 

 

 

 

1 Занятия ритмикой, как одна из форм активной терапии. 1 

2 Профилактика, лечение и коррекция имеющихся отклонений в развитии 

ребенка посредством занятий ритмикой. 

 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Проектирование подвижных музыкальных  и речевых игр с учётом 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

2 3 

Тема 7.13 

Своеобразие организации и 

содержание коррекционной 

ритмики для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)  

 

2 

 

 

 

 

1 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

с целью музыкально-ритмического развития детей 

2.Особенности коррекционно-музыкальных занятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2 

Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

1. Моделирование коррекционно-музыкального занятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2 3 

Тема 7.14 

Особенности организации 

образовательного процесса  

по логопедической ритмике 

для детей с отклонениями в 

развитии речи 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Цель и задачи логопедической ритмики. 

2. Особенности коррекционно-музыкальных занятий для детей с  

отклонениями в развитии речи. 

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  

  1.Составление методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса по коррекционно-музыкальному воспитанию 

детей с отклонениями в развитии речи 

 2,3 

Тема 7.15 

Особенности проведения 

фонетической ритмики для 

слабослыщащих и глухих 

детей 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Цель и задачи фонетической ритмики для слабослыщащих и глухих 

детей 

2.Особенности коррекционно-музыкальных занятий для для 

слабослыщащих и глухих детей 

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2  
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  1.Составление методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса по коррекционно-музыкальному воспитанию 

для слабослыщащих и глухих детей 

 2,3 

Тема 7.16 

Особенности проведения 

коррекционной ритмики для 

детей с нарушением зрения 

 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Цель и задачи фонетической ритмики для детей с нарушением зрения  

2.Особенности коррекционно-музыкальных занятий для детей с  

отклонениями в развитии речи. 

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы) 2 2,3 

  1.Составление методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса по коррекционно-музыкальному воспитанию 

для детей с нарушением зрения 

  

Тема 7.17 

Особенности проведения 

коррекционной ритмики для 

детей с нарушением 

интеллекта 
 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Цель и задачи фонетической ритмики для детей с нарушением 

интеллекта. 

2.Особенности коррекционно-музыкальных занятий для детей с  

отклонениями в развитии речи. 

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

  1.Составление методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса по коррекционно-музыкальному воспитанию 

для детей с нарушением интеллекта 

2 2,3 

Тема 7.18 

Особенности проведения 

коррекционной ритмики для 

детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Цель и задачи фонетической ритмики для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 
2.Особенности коррекционно-музыкальных занятий для детей с  

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

  1.Составление методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса по коррекционно-музыкальному воспитанию 

для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

2 2,3 
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Тема 7.19 

Особенности проведения 

коррекционной ритмики для 

детей с нарушением 

эмоционально-личностных 

отношений и поведения 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Цель и задачи фонетической ритмики для детей с нарушением 

эмоционально-личностных отношений и поведения. 

 2.Особенности коррекционно-музыкальных занятий для детей с 

нарушением эмоционально-личностных отношений и поведения. 

  

2 1 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы)   

  1.Составление методических рекомендаций по организации 

образовательного процесса по коррекционно-музыкальному воспитанию 

для детей с нарушением эмоционально-личностных отношений и 

поведения.    

2 2,3 

Тема 7.20 

Организация и проведение 

праздников и развлечений 

для детей раннего возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1. Особенности построения и подбора содержания праздников и 

развлечений для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 2 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

1. Анализ подготовки и проведения праздников и развлечений для детей 

раннего возраста с отклонениями в развитии 

2 2,3 

  2.Разработка  сценариев проведения праздников и музыкальных 

развлечений для детей раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 3 

Тема 7.21 

Организация и проведение 

праздников и развлечений 

для детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Содержание (указывается перечень дидактических единиц) 

1.Особенности построения и подбора содержания праздников и 

развлечений для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

2 2 

  Практические занятия (при наличии, указываются темы) 

1. Анализ подготовки и проведения праздников и развлечений для детей 

дошкольного  возраста с отклонениями в развитии 

2 3 

  2.Разработка  сценариев проведения праздников и музыкальных 

развлечений для детей дошкольного возраста с ограниченными 

2 3 
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возможностями здоровья 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Проектирование и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья 

301 час 

Примерная тематика домашних заданий 

МДК 03.01.  

Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с нарушениями 

интеллекта – 21 ч. 

1. Взаимосвязь дошкольной олигофренопедагогики с другими науками. 

2. Заполнение таблицы «Основной вклад отечественных педагогов и психологов в становление 

олигофренопедагогики и олигофренопсихологии. 

3. Разработка памятки для педагогов «Причины и классификация нарушений интеллекта у детей 

дошкольного возраста» 

4. Разработка рекомендаций для родителей «Развитие познавательных процессов детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта». 

5. Заполнение таблицы «Особенности развития сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта в разных возрастных группах». 

6. Создание банка игр на развитие навыков общения детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта. 

7. Создание банка диагностических методик, направленных на изучение результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей с нарушениями интеллекта. 

8. Создание таблицы «Программно-методическое обеспечение образовательного процесса детей с 

нарушениями интеллекта». 

9. Разработка памятки для воспитателей «Требования к организации и проведению непосредственной 

образовательной деятельности с детьми с нарушениями интеллекта». 

10. Проектирование родительского собрания для родителей на тему «Семейное воспитание детей с 

нарушениями интеллекта» 

11. .Составление каталога статей журнала «Дефектология» по актуальным проблемам воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта. (1 час) 

 

МДК 03.02. 

Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития  – 40 ч. 
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1. Создание памятки для воспитателей «Причины и классификация детей с задержкой психического 

развития» 

2. Причины и классификация детей с нарушениями речи. 

3. Основные направления коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

нарушения речи; 

4. Основные направления коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, имеющими 

задержку психического развития; 

5. Создание банка дидактических игр, направленных на развитие речи детей с ОНР. 

6. Создание банка дидактических игр, направленных на развитие речи детей с ЗПР. 

7. Заполнить таблицу «Система специальных дошкольных учреждений для детей с задержкой 

психического развития в нашей стране». 

8. Заполнить таблицу «Система специальных дошкольных учреждений для детей с нарушениями речи в 

нашей стране». 

9. Разработка рекомендаций родителям по развитию речи детей с ЗПР. 

10. Разработка рекомендаций родителям по развитию познавательных процессов у детей с ЗПР. 

11. Характеристика нарушений речевого развития (по индивидуальным темам). 

12. Психокоррекционная и профилактическая работа с детьми, имеющими речевые нарушения. 

13. Теоретические и методические основы организации и проведения праздников для детей с ЗПР. 

14. Основы организации бесконфликтного общения детей с ЗПР и способы решения конфликтов. 

15. Планирование работы с родителями по актуальным проблемам развития и коррекции детей с ЗПР и 

недостатками речевого развития. 

16. Решение педагогических ситуаций по определению способов коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими нарушения речи. 

17. Решение педагогических ситуаций по определению способов коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического развития. 

18. Подготовка презентаций по теме: Специфические особенности в развитии игровой деятельности 

дошкольника с нарушениями речи 

19. Подготовка презентаций по теме: Специфические особенности в развитии игровой деятельности 

дошкольника с задержкой психического развития. 

20. Составление презентации по теме; Содержание, методы и приемы коррекционно-педагогической 

работы по формированию трудовой деятельности детей с нарушениями речи. 

МДК 03.03. 

 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия  - 20 ч. 
1. Составить памятку для педагогических работников «Причины и классификации нарушений слуха» 

2. Разработать рекомендации для воспитателей на тему «Особенности предметно-развивающей среды в 
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группах для детей с недостатками слухового восприятия» 

3. Составление рекомендаций педагогическим работникам на тему «Планирование и организация игровой 

деятельности глухих и слабослышащих дошкольников» 

4. Разработать советы для родителей на тему «Развитие продуктивной деятельности ребенка с нарушенным 

слухом» Составить информационные карты «Методики развития слухового восприятия» 

5. Изготовить материал для проведения метода «гороховых» проб 

6. Разработать памятку для педагогических работников на тему «Офтальмологические требования к 

организации жизнедеятельности детей с нарушениями зрения» Разработать памятку на тему «Развитие 

самостоятельности детей с нарушенным зрением в процессе трудовой деятельности» 

7. Изготовление шаблонов, трафаретов и др. для организации изобразительной деятельности. 

8. Разработать рекомендации воспитателям «Особенности зрительной нагрузки при организации обучения 

детей с недостатками зрительного восприятия» 

9. Составить конспект проведения наблюдения за явлениями живой и неживой природы на прогулке. 

10. Разработать презентацию на тему «Использование вспомогательных средств при организации 

продуктивной деятельности детей» 

МДК 03.04. 

Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата - 18 ч. 

1. Составить каталог статей журнала «Дефектология» по актуальным проблемам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста снарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. Подготовить банк игр на развитие мелкой моторики детей . 

3. Подготовить сообщение о современных методах терапии детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата (иппотерапия, дельфинотерапия и др.) 

МДК 03.05. 

 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения - 66 ч. 

1. Составить каталог статей журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» по 

актуальным проблемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения 

2. Составить библиографический список литературы по актуальным проблемам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

3. Составить диагностический альбом психолого-педагогического обследования эмоционально-волевой 

сферы ребёнка дошкольного возраста. 

4. Провести обследование воспитанника специального дошкольного учреждения. Анализ полученных 

данных. 

5. Познакомиться с документацией учителя-дефектолога, воспитателя  в специальном ДОУ. 
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6. Составить 10 – 12 упражнений  и заданий на развитие навыков общения для детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения. 

7. Подготовить конспект занятия с использованием арттерапии для детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения. 

8. Подготовить конспект занятия с использованием сказкотерапиидля детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения. 

9. Подготовить  конспект родительского собрания для родителей агрессивных детей. 

10. Подготовить  конспект родительского собрания для родителей тревожных детей. 

11. Составить памятку для педагогических работников «Причины и классификации детей с нарушениями 

эмоциональной сферы» 

12. Разработать рекомендации для воспитателей на тему «Особенности предметно-развивающей среды в 

группах для детей с ранним детским аутизмом» 

13. Составление рекомендаций педагогическим работникам на тему «Планирование и организация 

игровой деятельности детей с ранним детским аутизмом» 

14. Разработать советы для родителей на тему «Развитие продуктивной деятельности ребенка с детей с 

ранним детским аутизмом»  

15. Изготовление шаблонов, трафаретов для организации изобразительной деятельности. 

16. Разработать рекомендации воспитателям «Особенности организации непосредственной 

образовательной деятельности детей с ранним детским аутизмом» 

17. Составить конспект проведения наблюдения за явлениями живой и неживой природы на прогулке с 

детьми с ранним детским аутизмом. 

18. Разработать презентацию на тему «Использование вспомогательных средств при организации 

продуктивной деятельности детей» 

 

 

МДК 03.07. Теоретические основы и методика музыкально-ритмического развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья – 44 ч. 

1. Возможности фольклора как средства развития музыкально-ритмических способностей детей 

дошкольного возраста. 

2. Развитие музыкально-ритмических способностей у детей младшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Воспитание у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья интереса к классической 

музыке. 

4. Развитие музыкально-ритмических способностей в игровой деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Возможности логопедической ритмики в коррекции нарушений звукопроизношения детей старшего 
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дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

6. Развитие воображений у детей с задержкой психического развития средствами музыкально-

ритмических движений. 

7. Возможности музыкально-дидактических игр для развития слухо-моторной координации детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Формирование основ музыкально-ритмической деятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2. Проектирование и организация 

индивидуальной коррекционной и развивающей работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

МДК 03.06. Практикум по индивидуальной коррекционно-педагогической развивающей работе с 
детьми – 92 ч. 

1. Составить каталог статей журнала «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» и 

«Дефектология» по актуальным проблемам коррекционно-педагогической и развивающей работе в 

ДОУ. 

2. Составить библиографический список литературы по актуальным проблемам коррекционно-

педагогической и развивающей работе в ДОУ. 

3. Составить диагностический альбом психолого-педагогического обследования познавательной сферы 

детей дошкольного возраста. 

4. Составить план индивидуального обследования воспитанника   специального дошкольного 

учреждения. 

5. Составить психолого-педагогическую характеристику на ребенка по итогам диагностического 

обследования. 

6. Создать банк дидактических игр и упражнений (10-12) на развитие мышления детей дошкольного 

возраста. 

7. Создать банк дидактических игр и упражнений (10-12) на развитие внимания детей дошкольного 

возраста. 

8. Создать банк дидактических игр и упражнений (10-12) на развитие памяти детей дошкольного 

возраста. 

9. Создать банк дидактических игр и упражнений (10-12) на развитие эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. 

10. Создать пособие для развивающих  и коррекционных  зон в групповой комнате в ДОУ. 

11. Проанализировать содержание образовательных областей «Безопасность» и  «Здоровье» в 

современных программах для ДОУ. 

12. Проанализировать содержание образовательных областей «Социализация» в современных 

программах для ДОУ. 

N
T
P
K
2



N
T
P
K
2

 58

13. Проанализировать содержание образовательных областей «Познание» в современных программах 

для ДОУ. 

 

Практика 180  часов 

Производственная практика по профилю специальности по МДК 03.01. 
Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с нарушениями 

интеллекта –  6 выхода, 7 семестр, концентрированно 

Виды работ 

36 

Знакомство с ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. Анализ условий созданных 

в ДОУ для коррекционной и развивающей работы с детьми с нарушениями интеллекта.   

6 

Организация и проведение режимных моментов  с детьми с нарушениями интеллекта 6 

Создание в группе предметно-развивающей среды совместно с воспитателем и сокурсниками 6 

Организация и проведение непосредственной образовательной деятельности по изобразительной 

деятельности с детьми с нарушением интеллекта. 

6 

Планирование и организация игровой деятельности с детьми с нарушениями интеллекта в течение дня. 6 

Планирование и организация образовательной деятельности по познавательному развитию 6 

Производственная практика по профилю специальности МДК 03.02. 
 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития – 6 выходов на практику, 6 семестр, 

концентрированно 

Виды работ 

36 

Анализ условий созданных в ДОУ для коррекционной и развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития. 

6 

Подготовка конструкта  НОД. Организация и проведение непосредственной образовательной деятельности 

по изобразительной деятельности с детьми с задержкой психического развития. 

6 

Проведение педагогического обследования, направленного на определение результатов обучения детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

6 

Планирование с учетом индивидуальных особенностей детей, а также с учетом плана работы учителя-

дефектолога, организация и проведение дидактических игр с дошкольниками с задержкой психического 

развития и недостатками речевого развития. 

6 

Планирование, организация и проведение трудовой деятельности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития. 

6 

Создание педагогических условий (организация сюжетно-ролевой игры), способствующих возникновению и 

развитию общения детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития. 

6 
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Производственная практика по профилю специальности МДК 03.03. 
Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками слухового 

и зрительного восприятия    – 6 выхода на практику, 7 семестр, концентрированно 

Виды работ 

36 

Анализ условий созданных в ДОУ для коррекционной и развивающей работы с детьми с нарушением 

слухового и зрительного восприятия.  

6 

Планирование и организация продуктивных  видов деятельности (конструирования) с детьми с нарушением 

слухового и зрительного восприятия 

6 

Планирование и организация продуктивных  видов деятельности (рисования, лепки, аппликации) с детьми с 
нарушением слухового и зрительного восприятия 

6 

Проведение индивидуальной коррекционной работы с детьми с нарушением слухового и зрительного 

восприятия 

6 

Планирование и организация игровой деятельности детей с нарушением слухового и зрительного 

восприятия   

6 

Планирование и организация трудовой деятельности детей с нарушением слухового и зрительного 

восприятия 

6 

Производственная практика по профилю специальности по МДК 03.04. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 6 выходов на практику, концентрированно 

Виды работ 

36 

Знакомство с ДОУ для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  Наблюдение и 

планирование организации режимных моментов, индивидуальной работы, организованной деятельности. 

6 

Планирование и организация режимных моментов для детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

6 

Планирование и организация образовательной деятельности по физическому развитию для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

6 

Планирование и организация образовательной деятельности по познавательному развитию для детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

6 

Планирование и организация непосредственной образовательной деятельности по речевому развитию для 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

6 

Планирование, организация и проведение для детей дошкольного возраста с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата развлечения 

6 

Производственная практика по профилю специальности  по МДК 03.07.  

Теоретические основы и методика музыкально-ритмического развития детей дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 

36 
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Виды работ 

1.Подбор музыкального репертуара для коррекции: психических процессов средствами ритмики; 

эмоционально-волевой сферы; моторной сферы; 

6 

2. Проектирование комплекса упражнений по коррекционной ритмике для укрепления здоровья 

(формирование правильной осанки, развитию опорно - двигательного аппарата, содействие развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной 

системе организма); 

6 

3. Проектирование комплекса упражнений по коррекционной ритмике для совершенствования 

психомоторных способностей (развитие гибкости, мышечной силы, координационные способности; 

развитие чувства ритма, музыкально слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

формирование навыков выразительности, пластичности в танцевальных движениях); 

6 

4. На основе анализа недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей разработать комплекс 
музыкально - ритмических упражнений. 

6 

5. На основе анализа недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей спроектировать 

комплекс музыкально-ритмических игр. 

6 

6. Разработка консультаций для родителей для укрепления здоровья детей, совершенствования 

психомоторных способностей детей, развития эмоционально-волевой сферы, развития психических 

процессов средствами ритмики. 

6 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

 

 

МДК 03.01. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 
нарушениями интеллекта 

 

1. Развитие восприятия цвета у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта средствами 

дидактических игр. 

2. Развитие восприятия формы у детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта средствами 

дидактических игр. 

3. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями интеллекта 
средствами мнемотехники 

4. Развитие грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта средствами дидактических игр. 

 

МДК 03.02. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 
задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

 

1. Возможности дидактической игры в развитии памяти детей старшего дошкольного возраста с ЗПР 

2. Использование сюжетно-ролевой в развитии связной речи у детей дошкольного возраста с ЗПР 

3. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР средствами тестопластики 

4. Развитие мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР средствами 
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нетрадиционных техник аппликации 

МДК 03.03. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 
недостатками слухового и зрительного восприятия 

 

1. Организация и содержание педагогической помощи детям дошкольного возраста с нарушением 

слуха. 

2. Особенности развития речи детей с нарушениями слуха. 

 

МДК 03.04. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

 

1. Использование игровых приемов в коррекции двигательных нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста с ДЦП 

2. Развитие речи у детей с ДЦП с использованием дидактических игр  

 

МДК 03.05. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с 
недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

 

1. Развитие навыков общения у детей с недостатками эмоционально-личностных отношений 

средствами коммуникативных игр. 

2. Развитие воображения у детей с недостатками эмоционально-личностных отношений средствами 

нетрадиционных техник рисования. 

 

 

МДК 03.06. Практикум по индивидуальной коррекционно-педагогической развивающей работе с детьми  

1. Индивидуальная коррекционно-педагогическая работа как форма организации обучения детей с ОВЗ. 

2. Снижение тревожности у детей с нарушениями эмоциональной сферы средствами сказкотерапии. 

 

МДК 03.07. Теоретические основы и методика музыкально-ритмического развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

1. Фольклор как средство развития музыкально-ритмических способностей детей 

дошкольного возраста. 

2. Развитие музыкально-ритмических способностей у детей младшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Воспитание у дошкольников интереса к классической музыке. 

4. Развитие музыкально-ритмических способностей в игровой деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

5. Формирование основ музыкально-ритмической деятельности у детей дошкольного возраста. 

 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено) нет 

Всего 1059 
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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 учебных кабинетов теоретических и 

методических основ специального дошкольного образования; изобразительной 

деятельности и методики развития детского изобразительного творчества; музыки и 

методики музыкального воспитания; кабинетов информатики и информационно-

коммуникационных технологий; библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал.  

 

Оборудование учебного кабинета теоретических и методических основ специального 

дошкольного образования и рабочих мест кабинета:  

• комплект учебной мебели,  

• стол преподавателя,  

• стул преподавателя,  

• шкаф для учебно-методических пособий,  

• информационный стенд,  

• учебная доска с подсветкой 

 

Оборудование кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий и 

рабочих мест:  

• комплект компьютерных столов и кресел,  

• стол преподавателя,  

• стул преподавателя,  

• шкаф для учебно-методических пособий,  

• учебная доска с подсветкой.  

 

• Технические средства обучения:  

• комплект компьютеров соединенных в локальную сеть с выходом в интернет,  

• проектор,  

• интерактивная доска. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

Оснащение базовых дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Апраушев А. В. Тифлосурдопедагогика: Воспитание, обучение, трудовая и 

социальная реабилитация слепоглухонемых. Учеб.пособие для студентов дефектол. 

фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 2012 — 208 с., ил. 

2. Басова А.Г., Егоров С.Ф. История сурдопедагогики: Учеб.пособие для студентов 

дефектол. фак. пед. ин-тов. - М.: Просвещение, 2013. — 295 с., ил. 

3. Башаева "Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития". Санкт-Петербург. 2001. 
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4. Белущенко В.А., Наумова А.Е., Седова М.Ю. Педагогическая реабилитация детей с 
нарушением слуха: Методическое пособие для учителя-дефектолога / Под 

редакцией О.А. Красильниковой. - СПб.: КАРО, 2016. — 112 с. (Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

5. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Академия, 2013. - с. 3-203 

6. Боряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. - С-П., Союз, 2014. 

7. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития. - М., 2014. 

8. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с 

задержкой психического развития, - М., 2013. 

9. Волкова Л.С. Логопедия - М.: Проспект, 2015 - 278с 

10. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика -М.: Владос, 2012 -291с. 

11. Венгер А.Л. "Психологическое консультирование и диагностика". Практическое 

руководство. - М., "Генезис", 2015. 

12. Венгер Л.А. и др. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста. - М., 2012- 300 с . 

13. Винник, Марина Олеговна. Задержка психического развития у детей : 

методологические принципы и технологии диагностической и коррекционной 

работы / М. О. Винник. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. - 154 с. : ил. - (Школа 

развития). - с. 152-153. 

14. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика. - М., 2012-380с. 

15. Детская патопсихология : учебное пособие : хрестоматия / сост., Н. Л. 

Белопольская. - 3-е изд., стер. - Москва : Когито-Центр, 2004. - 350 с. 

16. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для 

учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения. / Под ред. С. Г. 

Шевченко. М. 2012. 

17.  Дидактические игры для дошкольников с нарушениями слуха. Сборник игр для 

педагогов и родителей. / Под ред. Л.А. Головчиц. - М.: ООО УМИЦ «ГРАФ 

ПРЕСС», 2013. — 160с. 

18. Дименштейн Р.П., Ларикова И.В. Интеграция "особого" ребенка в России: 

законодательство, практика и перспективы // Особый ребенок: исследования и 

опыт помощи, 2012. - Вып. 3. - С. 27-64.  

19. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. – М.: Просвещение, 2013- 45с.  

20. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Системный подход к разработке программы 

коррекционно-развивающего обучения детей с нарушениями интеллекта // 

Дефектология, 2012. № б. С. 25 - 34. 

21. Жигорева М.В. Актуальные вопросы диагностики комплексных нарушений 

развития у детей // Коррекционная педагогика, 2004. - №4(6). - С 3-10. 

22. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития 

детей. - М., 1995. 

23. Зайцев Д.В. Дошкольная коррекционная педагогика: Учебное пособие. - Саратов: 

Изд-во Саратовского педагогического института, 2012. - 40 с. 

24. Зальцман Л.М. Работа c родителями детей, имеющими нарушения зрения и 

интеллекта // Дефектология - №2 - 2016 - с. 31 - 35 

25. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь "особому" ребенку. Книга 
для педагогов и родителей. 2-е издание. - СПб.: Институт специальной педагогики 

и психологии, 2000. - 96 с. 
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26. Игра в жизни детей с нарушениями слуха // Дошкольное воспитание аномальных 

детей: Книга для учителя и воспитателя/ Под редакцией Л.П.Носковой. – М.: 

Просвещение, 1993. - стр. 92-104. 

27. Игры и занятия с детьми раннего возраста, имеющими отклонения в 

психофизическом развитии: Книга для педагогов /Под ред. Е.А. Стребелевой, Г.А. 

Мишиной. - М.: Полиграф сервис, 2012. - 128 с. 

28. Ильина М.Н.Психологическая оценка интеллекта у детей / М. Н. Ильина. - Санкт-

Петербург : Питер, 2006. - 368 с. : ил. - (Практическая психология). - Библиогр.: с. 

360-365. 

29. Интегрированное обучение детей с нарушением слуха: Методические 

рекомендации // Науч. Ред. Л.М. Шипицына, Л.П.Назарова. – М.: Детство-пресс, 

2016. – 64 с. 

30. Исенина Е.И. Родителям о психическом развитии и поведении глухих детей первых 

лет жизни. - М.: ОАО ИГ «Прогресс», 2012. - 80 с. 

31. Кондратов А. М., Руцкая Е. Н. Воспитание детей в семьях незрячих родителей. - 

М.: Всероссийское ордена трудового красного знамени общество слепых,2014. 

32. Коненкова И.Д. Рекомендации к организации и содержанию изучения речи 

дошкольников с задержкой развития. // Коррекционная педагогика, № 2. 2013 

33. Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов и технология работы 

с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

34. Касицына М.А., Бородина И.Г. - М.: Гном и Д, 2015. 

35. Леонгард Э.И. Всегда вместе. Программно-методическое пособие для родителей 

детей с патологией слуха. Часть I. - М.: ООО «Полиграф сервис», 2012. — 80 с. 

(Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве). 

36. Леонгард Э.И. Неслышащие дети в мире слышащих // Особый ребенок: 

исследования и опыт помощи, 1998. - Вып. 1. - С. 104-108 

37. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г.Литвак; Рос. 

гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. - СПб. : Изд-во РГПУ, 2012. - 271 с. 

38. Мастюкова Е.М. Коррекционно - педагогическая работа по физическому 

воспитанию дошкольников с ЗПР - 2012 

39. Михайловская Л.В. Методика обучения предмету "Человек и мир" детей с 

нарушенным слухом: Учеб-метод. пособие. — Мн.: БГПУ, 2014. — 126 с. 

40. Мясникова Л.В. Развитие осязания и мелкой моторики у дошкольников с 
нарушением зрения. - Саратов: Центр реабилитации и помощи детям с нарушением 

зрения, 2006. – 19 с. 

41. Набойкина Е. Л. Сказки и игры с «особым» ребенком. - СПб.: Речь, 2006. - 144 с. 

42. Нападовская В.Л. Коррекция речевых нарушений и формирование творческих 

способностей у детей с нарушенным зрением. Пособие для логопедов. - М.: 

Классик-Стиль, 2013. - 48 с. 

43. Никулина Г.В., Волкова И.П., Фещенко Е.К. Оценка готовности к школьному 

обучению детей с нарушениями зрения: Учебное пособие / Под ред. 

Г.В.Никулиной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2001. - 84 с. 

44. Новикова О.О., Шматко Н.Д. Речевая ритмика для малышей занятия с глухими и 

слабослышащими детьми 2-3 лет. // Методическое пособие для педагогов и 

родителей. – М: Советский спорт. 2013. – 68 с. 

45. Обухова Т. И. Методика формирования речи детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушением слуха. Учеб-метод. пособие. — Мн.: БГПУ, 2015. — 48 с. 

46. Обухова Т.И. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми раннего и 

дошкольного возраста с нарушением слуха: учеб-метод. пособие. - Минск: БГПУ, 

2013. - 54 с. 
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47. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушенным зрением: 

Методическое пособие / под. ред. проф. Л.М. Шипицыной. - СПб.: Образование, 

2012. 

48. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития : 

олигофренопедагогика : учебное пособие для вузов / Б. П. Пузанов, Н. П. Коняева, 

Б. Б. Горскин и др. ; под ред. Б. П. Пузанова. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2012. - 272 с 

49. Озеров В.Д. Беседы с родителями незрячих детей. - М.: АРКТИ, 2007. 

50. Паленный В. История глухих: настоящее и будущее // Материалы IV Московского 

симпозиума по истории глухих / Под ред. В.А. Паленный, Я.Б. Пичугин. - М.: 

Загрей, 2003. 

51. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Занятия с ребенком с нарушенным слухом первого 

года жизни //Дефектология, 1996 - № 2 

52. Пелымская Т.В., Шматко Н.Д. Ранняя педагогическая коррекция отклонений в 

развитии детей с нарушенным слухом // журнал Альманах коррекционной 

педагогики, 2013, №7. 

53. Плаксина Л. И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения в 

процессе предметного рисования. - М., 2012. 

54. Психология детей с задержкой психического развития : изучение, социализация, 

психокоррекция : хрестоматия / сост. О. В. Защиринская. - Санкт-Петербург : Речь, 

2013. - 432 с. 

55. Раздел 6: главы 1 и 2 // Сурдопедагогика: учеб.для студентов высш. пед. учеб. 

заведений / И.Г. Багрова, Т.Г. Богданова, Е.А. Большакова и др.; под ред. Е.Г. 

Речицкой. - М. :Владос, 2004. - 655 с. - (Коррекционная педагогика). 

56. Ремезова Л.А. Развитие конструктивной деятельности у старших дошкольников с 
нарушением зрения. - Самара: Издательство ООО "НТЦ", 2012. – 136 с. 

57. Речицкая Е.Г., Кулигина Т.Ю. Развитие эмоциональной сферы детей с нарушенным 

и сохранным слухом. Раздаточный материал. М.: Книголюб, 2016 — 16 с.: ил. 

58. Самощенко И.В. Глухой ребенок: Воспитание и обучение: Опыт матери и 

сурдопедагога / И.В. Самощенко. - М.: ООО «Издательство ACT»; Донецк: 

«Сталкер», 2003. — 171 с. - (Рецепты здоровья). 

59. Слепоглухота // Специальная психология/ под ред. В.И. Лубовского. – М.: 

Academa, 2003. - стр. 391 – 405. 

60. Солнцева Л. И., Хорош С. М. Советы родителям по воспитанию слепых детей 

раннего возраста: 3-е издание. - М, 2003. 

61. Солнцева Л.И. Слепые и слабовидящие дети со сниженной умственной 

работоспособностью. - М.: Институт коррекционной педагогики. РАО, 2012. 

62. Солнцева Л.И. Тифлопсихология детства. М.: «Полиграф сервис», 2000. - с. 1-126. 

63. Справочник ранней стимуляции слепых детей / Под ред. Сесеня. - Мадрид, 1988. 

64. Фадина Г.В. Специальная дошкольная педагогика: Учебно-методическое пособие 

для студентов педагогических факультетов / Г. В. Фадина. - Балашов: Николаев, 

2004. - 80 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Боскис Р.М. Некоторые принципы диагностики аномального развития ребенка с 

частичным поражением анализатора (к теории вопроса) // Известия АПН РСФСР. – 

М., 1961. – Вып. № 117. – С. 3-16. - Мн.: ГИУСТБГУ, 2007. — 112 с. 

2. Вместе пишем и читаем по Брайлю: Пособие для изучения системы Брайля. - М.: 

ООО “ИПТК “Логос” ВОС”, 2002 

3. Волкова Л.С. Коррекция нарушений устной речи у детей с глубокими 

нарушениями зрения. Автореф. диссертации на соискание уч. степ.доктора 

педагогических наук: 13.00.03. - М., 1983 
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4. Воспитание слепых детей дошкольного возраста в семье / Научный редактор доц. 

В. А. Феоктистова. - М.: Логос, 1993. - 78 с. 

5. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 304 с.  

6. Головчиц Л.А. Программа "Воспитание и обучение слабослышащих дошкольников 

со сложными (комплексными) нарушениями развития". - М.: Гном и Д, 2006. - 127 

с. 

7. Головчиц Л.А.. Коррекционно-педагогическая помощь дошкольникам с 

недостатками слуха с комплексными нарушениями в развитии. //Дефектология. - № 

6. 2006. -С.42-48 

8. Гусева М.Р., Дмитриев В.Г., Плаксина Л.И. Обучение и воспитание дошкольников 

с нарушениями зрения. - М.: «Просвещение», 1978.  

9. Денискина В.З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с 

нарушением зрения. - Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова в г. Уфе, 

2004. - 62 с. 

 

Интернет-ресурсы:  
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека  

http://www.logoburg.com/ ЛОГОБУРГ - творческое объединение логопедов.  

http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 Журнал Обруч  

http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&page=8 Журнал Дошкольное воспитание  

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm Образовательный портал 

«Учёба» раздел Дошкольное воспитание 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические и практические занятия организуются преподавателями в кабинетах 

теоретических и методических основ специального дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; библиотеке, читальном зале с выходом в Интернет, оборудование которых 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Консультационная помощь обучающимся оказывается преподавателями в 

образовательном учреждении и воспитателями-наставниками - в дошкольных 

образовательных учреждениях во внеучебное время.  

Производственная практика организуется и проводится в дошкольных 

образовательных учреждениях комбинированного и компенсированного видов.  

Дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 

предшествовать освоению данного модуля: ИКТ в профессиональной деятельности, 

Психология, Основы общей и дошкольной педагогики, Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии, ПМ. 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием, ПМ.02. Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу: педагогические кадры, имеющие высшее 

профессиональное педагогическое образование, ученую степень, наличие 

квалификационной категории, опыт профессиональной деятельности по специальности. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих высшее профессиональное педагогическое образование, наличие 
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квалификационной категории, опыт профессиональной деятельности по специальности не 

менее 3-х лет. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Планировать различные 

виды деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

течение дня 

- определять педагогические 

условия (содержание, методы и 

формы) организации 

деятельности и общения детей; 

- осуществлять учет интересов и 

потребностей детей в общении и 

деятельности 

 

Практические 

занятия 

Защита планов, 

проектов 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 3.2. Организовывать игровую 

и продуктивную деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), посильный 

труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- обеспечивать мотивацию детей; 

- поощрять самостоятельность и 

инициативу; 

- оказывать необходимую помощь 

детям; 

- соблюдать баланс воздействия и 

взаимодействия; 

 

Наблюдение 

организации 

деятельности и 

общения с детьми 

на практике 

Самооценка и 

оценка 

организации 

деятельности и 

общения на 

практике 

ПК 3.3. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- отбор содержания в 

соответствии с ФГОС; 

- активизация детей; 

- изготовление сюрпризов 

Наблюдение 

организации 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

- устанавливать взаимосвязь 

процесса и результата; 

Экспертиза 

дневников 

практики 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

- адекватность целей и задач 

условиям развития детей; 

-  

Проверка 

проектов 
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здоровья 

ПК 3.6. Проводить занятия - использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

развития детей; 

 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 3.7. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

- отбирать средства определения 

результатов развития речи, 

интерпретировать результаты 

диагностики; 

 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 3.8. Анализировать 

проведенные занятия 

- анализ проведения занятия; 

- подбор методических приемов 

развития речи детей дошкольного 

возраста; 

- анализировать педагогические 

условия, способствующие 

возникновению и развитию 

общения, принимать решения по 

их коррекции; 

 

Самоанализ, 

самоконтроль 

при проведении 

занятий, 

наблюдений и 

экскурсий 

Зачет: на 

производственно

й практике по 

профессионально

му модулю. 

ПК 3.9. Вести документацию, 

обеспечивающую 

образовательный процесс 

- систематическое ведение 

документации; 

Экспертиза 

дневников 

практики 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

примерных с учетом состояния 

здоровья, особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

- соблюдение требований к 

методическим материалам; 

Экспертиза 

методическихмат
ериало 

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 5.2. Создавать в группе 

предметно-развивающую среду 

- обогащение среды поделками, 

играми, пособиями, сделанными 

своими руками;  

Зачет: на 

производственно
й практике по 

профессионально
му модулю. 

ПК 5.3. Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного и 

специального дошкольного 

образования на основе изучения 

- критическое отношение; 

- использование в практике 

работы; 

 

Ведение 

картотеки, 

наличие 

интернет-ссылок 
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профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

- соответствие требованиям к 

педагогическим разработкам; 

Разработки в виде 

отчетов, 

рефератов, 

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного и специального 

дошкольного образования 

- структура исследовательского 

проекта; 

- использование ИКТ 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

проектов, 

исследований 

 

 

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 интерес 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

профессии воспитатель 

- создание рекламных продуктов 

своей будущей профессии 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях,  

в процессе 

педагогической 

практики (при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно
й практикам); 

отзыв по итогам 

практики; 

- презентация 

методического 

пособия, 

рекламной 

продукции 

(презентация, 

буклет, 

социальная 

реклама) 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

- обоснованность постановки 

целей, выбора и применения 

методов и способов организации 

различных видов деятельности и 

общения детей в течение дня, 

Решение 

ситуационных 

задач; 

оценка на 

практических 
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качество - аргументированность анализа 

мероприятий, занятий, 

наблюдений, экскурсий 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно
й практикам 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

- оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния 

на функционирование и развитие 

организма человека в детском 

возрасте; 

- определять цели и задачи 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом 

особенностей возраста; 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

педагогической 

практики; 

Решение 

ситуационных 

задач. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

педагогической 

практики 

Экспертная 

оценка в ходе 

выполнения 

исследовательско
й и проектной 

работы студента 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

- создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты 

различного типа с помощью 

современных информационных 

технологий для обеспечения 

образовательного процесса; 

- использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности; 

-Презентации к 

занятиям, 

выступлениям и 

др.; 

- Представление  

методических 

разработок с 

ИКТ; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- взаимодействовать с 

работниками дошкольного 

учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

дошкольников с сохранным 

развитием; 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

производственно
й и 

преддипломной 

практики. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- определение цели и задач, 

планирования и проведения 

групповых и индивидуальных 

занятий с детьми дошкольного 

возраста; 

 

- оценка планов, 

конспектов 

занятий и 

мероприятий  

-наблюдение и 

самооценка в 

процессе 

производственно
й и 

преддипломной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- самостоятельность 

планирования обучающимся 

повышения личностного и 

профессионального уровня по 

проблемам воспитания, обучения 

и развития дошкольников с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Рефлексивный 

анализ (личный 

маршрут 

студента, 

портфолио) 

 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

- разработка предложений по 

коррекции организации 

различных видов деятельности и 

общения детей; 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, в 

процессе 

производственно
й и 

преддипломной 

практики. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований в 

группе, при организации 

обучения и воспитания 

дошкольников; 

Наблюдение и 

оценка 

конспектов 

мероприятий; 

Экспертиза 

проектов 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

 

соблюдение правовых норм 

профессиональной деятельности 

при разработке учебно-

методических материалов, 

проведении занятий, наблюдений, 

экскурсий 

Наблюдение и 

оценка планов, 

конспектов 

мероприятий, в 

процессе 

производственно
й и 

преддипломной 

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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