
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 

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

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида п 

деятельности (ВД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образованияти 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6. Реализовывать педагогические рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 
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- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

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

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

- организации и проведения занятий с учетом рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

разных возрастных группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

- оформления документации; 

- планирования, организации, проведения и анализа образовательной 

деятельности по ознакомлению дошкольников с детской литературой; 

- планирования, организации, проведения и анализа образовательной 

деятельности по реализации задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников; 

- организация и проведение занятий с учетом рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

уметь: 

- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 
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индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение  для 

детей, выразительно читать произведения для дошкольников, проектировать 

и анализировать различные формы ознакомления дошкольников с детской 

литературой; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

знать: 

- основы организации обучения дошкольников; 

- особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

- приемы работы с одаренными детьми; 

- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

- основные виды документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению; 
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- содержание произведений из круга чтения, доступного современному 

дошкольнику; основы техники чтения, формы, методы, средства 

ознакомления дошкольников с детской литературой; 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 3.4.  Анализировать занятия. 

ПК 3.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6. Реализовывать педагогические рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 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 
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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 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования: 

всего – 1582 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –1222 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 160 часов;  

самостоятельная работа – 1062 часа, 

учебной и (или) производственной практики – 360 часа. 

 

4 . Организация учебной и производственной практики 

Производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики 

 



5  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  
(максималь

ная учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.01. Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

139 16 

 

  111 

 

 

 
 360 

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.02.Теория и методика развития 

речи у детей 
238 24   174 

 

  

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.03. Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

 

192 24 

 

  128 

 

  

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития 
217 24 

 

  153 
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ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.05. Теория и методика 

знакомства с детской литературой (с 

практикумом по выразительному 

чтению) 

147    24 

 

 

 

 83 

 

  

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.06. «Теория и методика 

социально-личностного развития 

дошкольников» 

150 14   96   

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК.03.07. Специальные методики 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

351 34  

 

 317 

 

  

 Всего: 1222 160   1062   360 

 Общее количество часов по модулю: 1582        
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6.  Содержание  ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

Раздел 1. Теоретические аспекты обучения дошкольников 

Тема 1.1. Обучение в период дошкольного детства 

Тема 1.2. Целеполагание, содержание  и результаты обучения дошкольников 

Тема 1.3. Деятельностный подход в образовательном процессе ДОО 

Раздел 2.Организация, проведение и анализ непосредственно образовательной 

деятельности 

Тема 2. 1. Особенности планирования, организации и проведения 

образовательных ситуаций в раннем возрасте 

Тема 2.2. Особенности планирования, организации и проведения НОД  в 

дошкольном возрасте 

Тема 2.3.  Реализация индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 

Раздел 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина. 

История её создания 

Тема 1.1. Теоретические основы методики развития речи 

Тема 1.2. Становление методики развития речи как науки 

Раздел 2. Система работы по развитию речи в детском саду 

Тема 2.1.  Цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей. 

Задачи развития речи детей.  

Тема 2.2. Средства развития речи 

Раздел 3. Методика развития разных сторон речи детей 

Тема 3.1. Особенности предречевого развития детей первого года жизни 

Тема 3.2. Методика развития речи детей второго года жизни 

Тема 3.3. Методика развития словаря 

Тема 3.4. Методика формирования грамматического строя речи 

Тема 3.5. Методика воспитания звуковой культуры речи 

Тема 3.6. Методика развития связной речи 

Раздел 4.  Методика работы с художественной литературой в детском саду 

Тема 4.1. Методика чтения и рассказывания детям художественных произведений 

Тема 4.2. Методика заучивания стихотворений 

Тема 4.3.Использование художественной литературы вне занятий 

Раздел 5.  

Методика работы  по подготовке детей к обучению грамоте 

Тема 5.1.Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте 

Тема 5.2.Подготовка к обучению письму 
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МДК 03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников 

Раздел 1. Основы экологического образования дошкольников 

Тема 1.1 Природа как общечеловеческая ценность 

Тема 1.2 Научная основа построения содержания экологического образования 

Раздел 2. Организация, проведение и анализ непосредственной образовательной 

деятельности 

Тема 2.1 Методы экологического воспитания дошкольников 

Тема 2.2 Формы экологического воспитания дошкольников. 

Тема 2.3 Типы экологических занятий 

Тема 2.4 Современные подходы к экологическому образовании. 

Тема 2.5 Система экологического воспитания в детском саду и её влияние на 

развитие личности ребёнка. 

Тема 2.6 Основные документы в ДОУ 

 

МДК 03.04. Теория и методика математического развития 

Раздел 1. Проектирование непосредственной образовательной деятельности 

Тема 1.1. Теоретические основы методики математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 1.2. Организация обучения и математического развития детей дошкольного 

возраста 

Раздел 2. Организация, проведение и анализ непосредственной образовательной 

деятельности 

Тема 2.1.  Методика формирования элементарных математических представлений 

у дошкольников 

2.1.1. Формирование представлений о множестве  и элементах множества 

2.1.2. Формирование представлений о числах натурального ряда и обучение счету 

2.1.3. Формирование у детей представлений о величинах и их измерении. 

2.1.4. Формирование умений составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание  

2.1.5. Формирование логических приемов мышления. 

2.1.6.Формирование пространственных представлений у детей дошкольного 

возраста 

2.1.7. Формирование элементарных представлений о времени 

2.1.8.  Формирование представлений о геометрических фигурах 

Тема 2.2. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и 

школы 

Тема 2.3. Математическое развитие детей в семье 

 

МДК 03.05. Теория и методика знакомства с детской литературой (с 

практикумом по выразительному чтению) 

Раздел 1. Устное народное творчество для детей и в детском чтении 

Тема 1.1.Жанры устного народного творчества. Малые фольклорные жанры. 

Детский фольклор 
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Тема 1.2. Русские народные сказки  

Раздел 2.  Возникновение и развитие детской литературы в России 

Тема 2.1.Возникновение и развитие детской литературы в России до XVIII века.  

Тема 2.2. Русская детская литература XVIII века. 

Раздел 3. Русская детская литература XIX века. Русская детская литература I 

половины XIX века 

Тема 3.1. И.А. Крылов 

Тема 3.2. В.А. Жуковский  

Тема 3.3. А. Погорельский 

Тема 3.4. В.Ф. Одоевский 

Тема 3.5. А.С. Пушкин  

Тема 3.6.П.П. Ершов 

Раздел 4. Русская детская литература II половины XIX века 

Тема 4.1. К.Д. Ушинский 

Тема 4.2. С.Т. Аксаков 

Тема 4.3.Поэтические произведения XIX века в детском чтении 

Тема 4.4. Л.Н. Толстой 

Тема 4.5. В.М. Гаршин 

Тема 4.6. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

Тема 4.7. А.П. Чехов 

Раздел 5. Русская детская литература XX века. Русская детская литература первой 

половины XX века 

Тема 5.1.М. Горький 

Тема 5.2. В.В. Маяковский 

Тема 5.3.К.И. Чуковский 

Тема 5.4.  С.Я. Маршак 

Тема 5.5. А.Л. Барто 

Тема 5.6. Е.А. Благинина 

Тема 5.7. С.В. Михалков 

Тема 5.8.Литературная сказка  1920 – 1930-х годов 

Тема 5.9. Б.С. Житков 

Раздел 6. Русская детская литература второй половины XX века 

Тема 6.1. Рассказы и повести для детей 

Тема 6.2.Сказочно-фантастическая литература для детей 

Тема 6.3. Поэзия середины XX века для детей  

Тема 6.4. В.В. Бианки 

Тема 6.5.Е.И. Чарушин 

Тема 6.6. М.М. Пришвин 

Тема 6.7. Познавательная литература для детей 

Тема 6.8 . Книги-справочники для детей 

Тема 6.9. Периодическая печать для детей 

Раздел 7. Зарубежная детская литература 

Тема 7.1.Зарубежная  детская литература XVIII и XIX веков 

Тема 7.2. Зарубежная детская литература XX и XXI веков 
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МДК 03.06. Теория и методика социально-личностного развития 

дошкольников 
Раздел 1.Теоретические аспекты социально-личностного развития дошкольников  

Тема 1.1. Современные проблемы социально-личностного развития 

дошкольников 

Тема  1.2. Основные  направления социально-личностного развития дошкольника 

Раздел 2.Организация,  и анализ образовательной деятельности по социально-

личностному развитию дошкольников 

Тема 2.1. Формы, технологии организации образовательной деятельности 

Тема 2.2.Проектирование и диагностика образовательной деятельности по 

социально-личностному развитию 

 

МДК 03.07. Специальные методики воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с отклонениям и в развитии 

Раздел 1 Теоретические основы организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 

Тема 1.1.Введение 

Раздел 2. Методические основы организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 
Тема 2.1.Общие требования к организации и содержанию коррекционно-

педагогического процесса 

Тема 2.2.Принципы коррекционно-педагогического процесса 

Тема 2.3. Дизонтогенетические закономерности развития детей с ОВЗ 

Тема 2.4. Подход к отбору содержания обучения. Программы обучения и 

воспитания в ДОО. 

Тема 2.5. Система коррекционной помощи детям с отклоняющимся развитием 

Тема 2.6. Работа специалистов ДОО компенсирующего вида. Работа воспитателя. 

Преемственность в работе воспитателя и дефектолога, логопеда. 

Тема 2.7.Содержание и характер взаимодействия взрослых с детьми в различные 

периоды детства. 

Тема 2.8. Организация работы с родителями. 

Тема 2.9.Формы документации, необходимой для коррекционного процесса в 

ДОО компенсирующего вида 

Тема 2.10 Система воспитания, обучения и реабилитации детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Тема 2.10 Система воспитания, обучения и реабилитации детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Раздел 3 Планирование, проведение и анализ  коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 
Тема 1 Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими 

интеллектуальные и речевые нарушения 

Тема 3.1 Особенности развития речи детей с отклонениями в развитии 

Тема 3.2 Особенности организации и содержания режимных моментов в группах 

компенсирующей направленности 
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Тема 3.3. Особенности организации и содержание формирования целостной 

картины мира 

Тема 3.4 Особенности формирования элементарных математических 

представлений 

Тема 3.5 Особенности организации и содержание обучения изобразительной 

деятельности детей 

Тема 3.6 Особенности организации и содержание физического воспитания детей 

Тема 3.7 Особенности организации и содержание музыкальной деятельности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 


