
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием 
 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04 
Специальное дошкольное образование (углубленной подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация различных видов 
деятельности и общения детей с сохранным развитием 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста.  

3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.. 

6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

8. Анализировать занятия. 

9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и содержание 

модуля, условия  реализации, требования к материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение, контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности),  рекомендуемое 

количество часов на освоение программы профессионального модуля. Содержание 

раскрывается в следующих междисциплинарных курсах: 

МДК.02.01. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного 

возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

МДК 02.03   Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству 

МДК.02.04 Теоретические основы  и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.05 Теоретические основы  и методика развития речи у детей 

МДК.02.06 Теоретические основы  и методика математического развития у детей 

МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

МДК.02.08 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.02.09 Использование ИКТ в работе с детьми дошкольного возраста 

Рабочая программа отличается четкостью изложения, хорошо структурирована, включает 

в себя тематику самостоятельной работы, формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения и обеспечивает единство теоретической, методической и практической 

подготовки будущих специалистов. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля осуществляется в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, при выполнении индивидуальных занятий, проектов, исследований. 

Программа предусматривает формы промежуточного и итогового контроля в форме 



квалификационного экзамена.  Тематический план профессионального модуля определяет 

последовательность изучения МДК, разделов, тем программы.   

Программа профессионального модуля четко представляет  цели и задачи при  его 

изучении и 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:  
1.  планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

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

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические); 

3. организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

4. организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

5. организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

6. наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 

детей; 

7. наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

8. оценки продуктов детской деятельности; 

9. разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 

10.  проведения диагностики межличностных отношений в группах дошкольного 

возраста; 

11. разработки методических наглядных пособий для занятий и самостоятельной 

художественно – творческой деятельности дошкольников; 
12. определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

13. составление конспектов занятий с учётом особенностей возраста, группы и отдельных 
воспитанников ; 

14. организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 
15. использование разнообразных средств, методов, форм в образовательной деятельности. 

16. организация и проведение наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т. п.; 
17. организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

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

возрастных группах, видов и форм образовательной деятельности; 

19. обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдение в диалоге с сокурсниками, 
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

20. использование диагностических методик  в процессе мониторинга образовательной 
деятельности;  

21. осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

22. оформления документации; 
23. планирования воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с использованием ИКТ; 

24. организации и проведения занятий и продуктивных видов деятельности с использованием 

ИКТ; 

 

уметь: 
1. определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 



2. определять педагогические условия организации общения детей; 

3. играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

4. использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

5. организовать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

6. общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения 

в общении; 

7. руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей; 

8. оценивать продукты детской деятельности; 

9. изготавливать поделки из различных материалов; 

10. рисовать, лепить, конструировать; 

11. осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

12. анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

13. анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликации, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

14. анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

15. моделировать развитие сюжета и содержания игр в разных возрастных группах; 

16. проектировать развитие разных видов детских игр и руководство ими в разных 

возрастных группах;  

17. осуществлять организацию и руководство разными видами игр; 

18. проектировать работу воспитателя по обучению дошкольников трудовым умениям; 

19. составлять планы – конспекты организации и руководства разными видами 

детского труда; 

20. выбирать диагностический и стимульный материал для определения 

межличностных отношений детей в группе; 

21. создавать условия для развития изобразительного творчества дошкольников; 

22. выполнять творческие композиции, учитывая особенности и традиции 

художественного оформления различных материалов; 

23. определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

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

возраста; 

24. формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

25. оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

26. использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях и образовательной деятельности в поведении и жизни; 

27. отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

28. анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

29. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

30. проектировать работу воспитателя в условиях использования различных моделей и 

типов обучения; 

31. проектировать использование разнообразных методов и средств, форм организации 

образовательной деятельности; 



32.  проектировать образовательный процесс, используя принцип интеграции для 

реализации компонентно-тематического планирования; 

33. выразительно читать литературные тексты; 

34. петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

35. анализировать тексты художественных, поэтических произведений для детей; 

36. использовать информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности; 

37. использовать электронное программное обеспечение и Интернет-ресурсы в работе с 

дошкольниками; 

38. создавать информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса и для совершенствования профессиональной деятельности; 

знать: 
1. теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

2. сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

3. содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

4. сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

5. содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

6. психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

7. основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

8. сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

9. содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

10. технологии художественной обработки материалов; 

11. основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

12. особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

13. виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

14. теоретические основы руководства различными видами деятельности общением 

детей; 

15. способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей; 

16. современные исследования и практический опыт организации игровой 

деятельности в ДОУ по материалам наблюдений и процессе изучения 

методической литературы; 

17. особенности организации разных видов труда и методику руководства в разных 

возрастных группах; 

18. современные методы диагностики межличностных отношений детей дошкольного 

возраста; 

19. специфику детского изобразительного творчества, условия его развития; 

20. характеристику материалов и принадлежностей для рисунка, живописи, 

декоративного рисования, декоративно-оформительской работы, лепки, 

конструирования; 
21. основы организации обучения дошкольников; 

22. особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

23. структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

24. теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 



25. особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

26. требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

27. диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

28. педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

29. виды документации, требования к её оформлению; 

30. современные подходы и исследования проблем обучения дошкольников. 

31. приёмы работы с одарёнными детьми;  

32. элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

33. особенности и методику речевого развития детей; 

34. развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений; 

35. особенности творческой манеры  программных детских писателей, поэтов; 

36.  правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в работе с дошкольниками; 

37.  основные технологии создания информационных объектов различного типа с 

помощью современных технических средств; 

38.  дидактические возможности использования ИКТ в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Личностные результаты: 5,7,9,11-17, 28-32 
 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке, 

повышении квалификации работников дошкольного образования.  

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего – 1563 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1347 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –898 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 449 часов; 

учебной и производственной практики – 216 час. 

 
  

 


