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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования

1.1. Область применения  программы
Программа является частью программы профессиональной переподготовки «Дошкольное
образование» и направлена на освоение основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
дошкольников.
4. Анализировать занятия.
5.Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной
подготовке на курсах повышения квалификации воспитателей дошкольных
образовательных учреждений.

1.2. Цели и задачи программы  профессиональной переподготовки – требования к
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы дополнительного профессионального образования 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; организации и
проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы;
организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы,
общественными явлениями, транспортом и т.п.; организации и проведения экскурсий для
ознакомления детей с окружающим миром; организации и проведения коррекционной
работы с детьми, имеющими трудности в обучении; проведения диагностики и оценки
результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей; составления психолого-педагогической
характеристики ребенка; наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений) в разных возрастных группах; обсуждения отдельных занятий, экскурсий,
наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателями, разработки предложений по их коррекции; осуществления самоанализа
различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); оформления документации.
уметь:
          определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста; формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями; оценивать задачи обучения, воспитания и развития
на предмет их соответствия поставленной цели; использовать разнообразные методы,



формы и средства организации деятельности детей на занятиях; составлять программу
работы с
одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития личности
ребенка; определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении; использовать технические средства обучения (ТСО) в
образовательном процессе; выразительно читать литературные тексты; петь, играть на
детских музыкальных инструментах, танцевать; отбирать средства определения результатов
обучения, интерпретировать результаты диагностики; анализировать занятия, наблюдения,
экскурсии; осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и
экскурсий.
Вариатив: общаться и организовывать содержательное общение в разных видах
деятельности, воспитывать культуру речевого общения; анализировать и критически
оценивать опыт работы других педагогов, проводить экспертизу программ развития детей;
осуществлять руководство детским речевым творчеством; создавать необходимые условия
для нормальной жизнедеятельности (роста и развития) обитателей уголка природы и участка
детского сада; 
анализировать научно-методическую литературу по преемственности в математическом
развитии детей; 
планировать работу с родителями по математическому развитию дошкольников.
использовать информационно – коммуникативных технологий в обучении дошкольников
математике.

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;
элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного
образования, детскую художественную литературу; требования к содержанию и уровню
подготовки детей дошкольного возраста; диагностические методики для определения
уровня умственного развития дошкольников; требования к составлению
психолого-педагогической характеристики ребенка; педагогические и гигиенические
требования к организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений;
виды документации, требования к ее оформлению; особенности и методику речевого
развития детей; развитие элементарных математических и естественнонаучных
представлений.
Вариатив: основные принципы речевой коммуникации и способы речевого общения с
детьми и взрослыми; основы взаимосвязи работы по развитию речи с работой по
умственному, нравственному, эстетическому  развитию ребенка; обитателей уголка природы
(комнатные растения и животные), растения и животных участка детского сада; 
линии преемственности детского сада и школы по математическому развитию детей,
связь детского сада и семьи в обеспечении математического развития детей;
научные основы применения информационно – коммуникативных технологий в обучении
дошкольников математике.

1.3. Количество часов на освоение программы  профессионального модуля:
всего – 54 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 16 час;
дистанционной формы работы – 18ч.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать

и оценивать решение профессиональных задач.
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, обеспечивать их сплочение, эффективно

общаться с коллегами, руководством, потребителями и заказчиками
образовательных услуг.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 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, оказывать первую медицинскую помощь, организовывать и проводить
мероприятия по защите детей и взрослых в чрезвычайных ситуациях.

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих.



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования

3.1. Тематический план программы  профессионального модуля

 Коды
профессиональны

х компетенций

Наименования разделов
программы

дополнительного
профессионального

образования

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)

Обязательная
аудиторная

учебная нагрузка
обучающегося

Дистанционные
формы работы,

часов
Самостоятельная работа

обучающегося

Всего,
часов

Всего,
часов

-

1 2 3 4
5

6

ПК 3.1.-3.5. Раздел 1.  Изучение
теоретических основ
организации обучения в
разных возрастных
группах

6 6 2 2

ПК 3.1.-3.5. Раздел 2. Овладение
теорией и методикой
развития речи детей,
формирования у них
экологических и
математических
представлений 

48 48 18 14

Всего: 54 54 20 16



3.2. Содержание обучения по программе  профессионального модуля 

Наименование разделов
программы
дополнительного
профессионального
образования,
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, дистанционные формы работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Изучение теоретических
основ организации
обучения в разных

возрастных группах 
МДК 1.

Теоретические основы
организации обучения в

разных возрастных
группах

2

Тема 1.1.
Теоретические основы

организации  обучения
дошкольников

Содержание 2
1. Обучение в ДОУ (общее понятие о дидактике; становление дошкольной дидактики;

сущность процесса обучения и его своеобразие в ДОУ).
1

2. Методы и средства обучения (понятие о методах и приемах обучения;
классификация методов и приемов обучения: наглядные, практические, игровые,
словесные; выбор методов и приемов обучения).

3. Современные подходы к образовательному процессу в ДОУ в соответствии с ФГОС
ДО.



Раздел  2.
Овладение теорией и

методикой развития речи
детей, формирования у

них экологических и
математических
представлений 

МДК 2.
Теория и методика

развития речи детей

6

Тема 2.1.
Психолого-педагогические

основы разработки
программ речевого

развития детей

Содержание 6
1. Система работы по развитию речи в детском саду в соответствии с требованиями

ФГОС дошкольного образования.  Задачи, содержание и методические принципы
обучения речи в ДОУ. Современные подходы к речевому развитию в соответствии с
ФГОС ДО.

3

2 Развитие речи детей в НОД. Инновационные формы и методы работы по речевому
развитию в ДОУ. 

3 Вопросы детской литературы и детского чтения в современной методике.
МДК 3

Теория и методика
экологического

образования
дошкольников

4

Тема 3.1.
Современные подходы к

экологическому
образованию детей

Содержание 2
1 Сущность экологического образования 1
2 Основная общеобразовательная программа дошкольников " От рождения до

школы".



Тема 3.2.
Методы и формы  

организации
экологического

образования

Содержание 2 2
1 Формы и методы организации экологического образования дошкольников. 
2 Технологии экологического образования детей дошкольного возраста.

МДК 4.
Теория и методика

математического развития

8

Тема 1.1.
Отечественные и

зарубежные концепции
математического развития

детей дошкольного
возраста

Содержание 2
1. Характеристика методики формирования элементарных математических

представлений у дошкольников как науки.
2

2. Вопросы   развития   математических   представлений   у   детей   дошкольного
возраста    в    психолого-педагогической    литературе. 

3. Современные концепции предматематической подготовки дошкольников.

Тема 1.2. Математическое
развитие дошкольников в

разных возрастных
группах

Содержание 2
1. Математическое развитие детей раннего возраста 2
2. Формирование математических представлений во 2 младшей группе
3. Формирование математических представлений во средней группе
4. Формирование математических представлений во старшей группе
5. Формирование математических представлений в подготовительной группе

Тема 1.3.
Методика обучения детей

измерению величин с
помощью условной мерки

Содержание 2
1 Познание эталонных величин: возможности и особенности использования условных

и общепринятых мер измерения в дошкольном возрасте.
2

2 Обучение измерению.
3 Методические подходы к формированию у старших дошкольников восприятия и

понимания простых функциональных зависимостей: между измеряемым объектом,
мерой и результатом измерения и др. 

4 Усвоение детьми закономерностей, которые вытекают из зависимостей между
величинами: неизменность или изменение веса, объёма, количества в зависимости
от формы организации данной величины.



Тема 1.4.
Диагностика и

планирование работы по
развитию элементарных

математических
представлений у детей в
дошкольном учреждении

Содержание 2
1 Диагностика и прогнозирование математического развития детей. Методы и формы

организации диагностической работы, педагогические условия её проведения.
2

2 Выводы и рекомендации по коррекционной работе с детьми.
3 Индивидуально-дифференцированный подход к детям с разноуровневой

подготовкой.
4 Планирование и анализ работы по математике в дошкольном учреждении. Виды

планирования и требования к ним.
5 Организация самостоятельной детской творческой деятельности с математическим

содержанием.
6 Варианты содержания и организации кружковой работы с математическим

содержанием в дошкольном учреждении.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,
главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя.

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
МДК 03.01. Теория и методика организации обучения в разных возрастных группах.
Разработка конспектов проведения нестандартных занятий в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
МДК 03.02. Теория и методика развития речи детей.
Разработка методических рекомендаций для индивидуальной коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
речи.
Разработка и оформление диагностических материалов.
Составление конспекта беседы для старшей группы (тема по выбору).
Составление конспекта занятия по обучению детей составлению повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 
МДК 03.03. «Теория и методика экологического образования детей».
Разработка и оформление конспекта наблюдений.
Разработка и оформление конспекта экскурсии.
Разработка и оформление конспекта с беседы с дикими животными. 
МДК 03.04. Теория и методика математического развития.
Подготовка диагностических материалов для апробация методики обследования уровня знаний и умений детей по
одному из разделов методики формирования математических представлений.
Разработка сценария математического досуга.
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Дистанционные формы работы
МДК 03.01. Теория и методика организации обучения в разных возрастных группах. 
Понятие о принципах обучения (сущность принципов воспитывающего обучения, развивающего обучения, наглядности,
научности, систематичности, повторности, постепенности и последовательности). 

Задание: Составить аналитическую справку по использованию общедидактических принципов в ДОУ.
МДК 03.02. Теория и методика развития речи детей.
Современные подходы к  обучению грамоте в детском саду.
Задание: Разработать конспект сюжетного занятия по обучению грамоте в старшей группе детского сада.
МДК 03 «Теория и методика экологического образования детей». 4 часа.
1.Обзор отечественных экологических программ.
2.Нетрадиционные формы организации экологического образования
Задание: Составить аналитическую справку по отечественным экологическим программам.  Составить аналитическую
справку  по нетрадиционным формам  организации экологического образования дошкольников.
МДК 03.04. Теория и методика математического развития. 
Развивающее окружение  –  источник и средство развития интереса к познанию математической стороны реальности.
Задание: Разработать содержание зоны по математическому развитию в одной из возрастных групп (на выбор).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

учебного  кабинета теоретических и методических основ дошкольного образования. 

Оборудование учебного кабинета: 
Посадочные места по количеству обучающихся;  учительский стол; доска;

коллекция живых растений сформированные в растительные сообщества, набор растений
для уголков природы детского сада; наглядные средства обучения: комплект
учебно-наглядных пособий Николаева С.Н. Таблицы рельефные: Серия «Домашние
животные». Серия «Птицы»; Николаева С.Н., Мешков Н.Н. Картины из жизни диких
животных; Картины из жизни домашних животных. Предметные модели, сенсорные
модели, графические модели, графические модели «календарь-ширма, предметы
заместители природных объектов или явлений, пространственно-временной тип
графических моделей; таблицы (схемы): «Характеристики родного языка» ; «Требования
к речи воспитателя»; «Структура занятия по чтению художественных произведений»;
«Структура занятия по пересказу художественных произведений»; «Структура занятия по
заучиванию стихотворений наизусть»; «Структура занятия по рассматриванию
предметов»; «Структура занятия по рассказыванию»; «Виды планирования» и др.; схемы:
«Возникновение математики и развитие её как науки»; «Этапы возникновения счетной
деятельности»; «Происхождение цифр»; «Системы счисления»; «Принципы организации
обучения ЭМП»; «Истоки развития методики ЭМП»; «Становление методики обучения
математике детей дошкольного возраста в ХХ веке»; «Этапы обучения решению
арифметических задач в детском саду»; «Виды задач»; «Основные операции с
множествами»; «Этапы формирования представлений о множестве у детей»; «Этапы
развития счетной деятельности у детей»; «Виды пространственной ориентировки на
местности»; «Навыки и умения по ориентировке в пространстве»; «Свойства времени»;
«Виды занятий по математике в ДОУ»; «Общедидактические принципы обучения
дошкольников элементам математики»; «Классификация дидактически средств для
занятий по математике в ДОУ»; «Виды геометрических фигур»; «Этапы восприятия
формы дошкольниками»; «Свойства величины»; «Конкретизация задач по кварталам для
2 младшей группы»; «Конкретизация задач по кварталам для средней группы»;
«Конкретизация задач по кварталам для старшей группы»; «Конкретизация задач по
кварталам для подготовительной группы»;  тесты: «Формирование представлений о
форме и величине у дошкольников»; «Формирование представлений о пространстве и
времени у дошкольников»; «Организация работы по формированию математических
знаний в 1 младшей группе»; «Организация работы по формированию математических
знаний во 2 младшей группе»; «Организация работы по формированию математических
знаний в средней группе»; «Организация работы по формированию математических
знаний в старшей группе»; «Организация работы по формированию математических
знаний в подготовительной группе»;  таблицы: «Методы и приемы обучения математике
в ДОУ»; «Программные задачи по формированию ЭМП во 2 младшей группе»; 
Программные задачи по формированию ЭМП в средней группе»;  Программные задачи
по формированию ЭМП в старшей группе»;  Программные задачи по формированию
ЭМП в подготовительной группе»;   раздаточный материал: «Дидактические игры на
форму, величину, ориентировку в пространстве, времени для 2 младшей группы»;



«Дидактические игры на форму, величину, ориентировку в пространстве, времени для
средней группы»; «Дидактические игры на форму, величину, ориентировку в
пространстве, времени для старшей группы»; «Дидактические игры на форму, величину,
ориентировку в пространстве, времени для подготовительной группы»;  наглядные
средства обучения: комплект учебно-наглядных пособий. дидактические картины для
использования на занятиях, картины репродукций советских художников, портреты
писателей, фланелеграф, театры: настольный, пальчиков и пр.. видеолекции
Н.А.Рыжовой экологическое образование в детском саду; раздаточный материал:
(образцы конспектов наблюдений, природоведческих игр, труда,  занятий, праздников и
развлечений); (образцы конспектов  различных видов занятий по методике развития речи
детей, праздников и развлечений); демонстрационный материал для детей по
формированию математических представлений у детей дошкольного возраста»; «Школа
2100: предшкольное образование»; «Давай посчитаем. Вертолеты»; «Развитие
математических представлений у детей дошкольного возраста»; «Педагогическая
диагностика готовности  к школе»; «Сказочная арифметика»; «Учимся мыслить
логически»; «Чебурашка изучает компьютер». Презентации: «Веселый счет»;
«Графические диктанты для подготовительной группы»; «Знакомство с цифрами»;
«Методика обучения решению задач в ДОУ»; «Прибавить и вычесть 4»; «Методика
формирования количественных представлений во второй младшей группе с
использованием ведущего вида деятельности – игры»; «Методика формирования
количественных представлений в средней группе с использованием ведущего вида
деятельности-игры»; «Методика формирования количественных представлений в старшей
группе с использованием игры»; «Методика формирования количественных
представлений в подготовительной к школе группе»; «Формы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, мультимедийный проектор; интерактивная доска;  web-камера; 
DWD-плеер и телевизор.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники: 

Арапова-Пискарева Н.А.
Формирование элементарных математических представлений в детском саду.

Программа и методические рекомендации. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез,
2013. Гриф. Минобр.

Бабунова Т.М. 
Дошкольная педагогика. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2011. – 208 с. Гриф

Минобр. 
Белошистая А.В. 
Готовимся к математике. Методические рекомендации для организации занятий с

детьми 5-6 лет. М.: Ювента, 2010. Гриф Минобр.
Колесникова Е.В. 
Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.

Гриф Минобр.
Кукушин В.С. 
Общие основы педагогики: Учеб. пособие для студ. Пед. вузов. М.: - Ростов н/Д:

Издательский центр «МарТ», 2011. – 224 с. Гриф Минобр.



Основы дошкольной педагогики: Учебное пособие / Авт.-сост. Л.В. Горина, М.П.
Зиновьева, Ю.Ю. Колесниченко, И.В. Кошкина. – Саратов: изд-во «Научная книга», 2012.
– 95 с. Гриф Минобр.

Саморукова П.Г.
Как знакомить дошкольников с природой. –М.: ТЦ Сфера. 2010. 224 с. Гриф Минобр.
Стародубова, Н.А.
Теория и методика развития речи дошкольников: учебное пособие для студ. высш.

учеб. заведений / Н.А. Стародубова. – М.: Академия, 2012. – 256 с. Гриф Минобр.
Ушакова О. С.
Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 240 с. Гриф

Минобр.
Яшина, В.И.  
Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной работы: учеб.

пособие для студентов высших пед. учеб. заведений./ М.М. Алексеева, В.И. Яшина, В.М.
Макарова, Е.А. Ставцева. - М.: Академия, 2013. -192 с. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:

Белошистая А.В.
Готовимся к математике. Методические рекомендации для организации занятий с

детьми 5-6 лет. – М.: Ювента, 2010.
Вариативные программы речевого развития детей: методические рекомендации /

М.В. Папина. – Бийск: БПГУ им.В.М. Шукшина, 2014. – 119 с.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В.
 Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика. Практическое

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – М.: ТЦ "Учитель", 2013.
Гогоберидзе А.Г. Деркунская В.А. 
Теоретическая педагогика. Путеводитель для студента. Учеб. методич. Пособие. – М.:

Ценр педагогического образования, 2010. – 128 с. 
Гомзяк О.С. 
Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в

подготовительной к школе логогруппе / О.С. Гомзяк. — М.: Издательство ГНОМ и Д,
2011. — 128 с.

Гризик Т.И. 
Развитие речи детей 6-7 лет. – М.: Просвещение, 2012.

Денисова Д., Дорожин Ю. 
Математика для дошкольников. Старшая группа 5+. – М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Емельянова И. 
Творческий потенциал дошкольников в аспекте актуализации детской

одаренности/Дошкольное воспитание, 2009, №7, С.27-30.
Занимательная математика. Материалы для занятий и уроков с дошкольниками и

младшими школьниками. – М.: Учитель, 2013.
Звонкин А.К.
Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников. – М.: МЦНМО, МИОО,

2012.
Колос, Г.Г. 
Сенсорная комната в дошкольном учреждении : практические рекомендации. / Г. Г.

Колос. – М. : АРКТИ, 2010. – 79 с. 
Колос, Г.Г. 



Сенсорная комната в дошкольном учреждении: практические рекомендации. / Г. Г.
Колос. – М. : АРКТИ, 2011. – 79 с.

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. 
Формирование связной речи илогического мышления у детей старшего дошкольного

возраста с ОНР. – М.:Гном и Д,, 2012.
Куваева Н.Л. 
Конспекты занятий по математике в ДОУ. Комплексные и интегрированные занятия

/Н.Л. Куваева, Ю.В. Микляева. – М.: Айрис-пресс, 2011. 
Кузнецова В.Г. 
Математика для дошкольников. Популярная методика игровых уроков. – СПб.: Оникс,

Оникс-СПб, 2009.
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. 
Логика и математика для дошкольников. – М.: Детство-Пресс, 2013.
Пасечник Л. 
Одаренные Дети в детском саду и семье /Дошкольное воспитание, 2009, №4, С.14-21.
Пасечник Л. 
Одаренный ребенок особая ценность для общества /Дошкольное воспитание, 2009, №2,

С.13-17. 
Педагогика: Учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Л.В. Горина, М.П. Зиновьева,

Ю.Ю. Колесниченко, И.В. Кошкина. – Саратов: ИЦ «Наука», 2013. – 95 с. 
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу / Под ред.
Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. – Ярославль: Академия развития, 2013. – 144 с.

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические

рекомендации. – М.: Ювента, 2010.
Программа «Предшкола нового поколения» /под ред. Р.Г. Чураковой. – М: Нова

школа, 2012.
Репина Г.А. 
Математическое развитие дошкольников: Современные направления. — М.: ТЦ Сфера,

2014. — (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»).
Рыжова Н.А.
Напиши письмо сове. Экологический проект. Для детских садов и начальной школы.

Издательство: Карапуз-Дидактика, 2010. 
Рыжова Н.А.  
Экологический проект «Мое дерево» для детских садов и начальной школы»

Издательство Карапуз-Дидактика ТЦ Сфера, 2011. 
Салмина Н.Г.
Учимся думать. Что это такое?: пособие для детей старшего дошкольного возраста, М.:

Вентана-Граф, 2013.
Сычева Г.Е. 
Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. – М.:

Книголюб, 2011.
Теории и технологии математического развития детей до школьного   возраста.  

Хрестоматия  /  Сост.:   3.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая, М.Н. Полякова.— М.: Центр
педагогического образования, 2013.

Ушакова, О.С.
Развитие речи детей 3-4 лет.: Программа. Методические рекомендации. Конспекты

занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2014. –
224 с.

Шалаева Г.
Математика для маленьких гениев дома и в детском саду. – М.: АСТ, Слово, 2012. 



Щербакова  Е. И.
Знакомимся с математикой: готовим детей к школе: развиваем мышление, речь,

воображение: М.: Вентана-Граф, 2011.
Щербакова Е.И.
Теория и методика математического развития дошкольников: Учеб. Пособие /Е.И.

Щербакова. – М.: Издательство Московского психолого-социального института;
Воронеж: издательство НПО «МОДЭК», 2013. 
Электронные ресурсы «Дошкольное образование». Форма доступа: http://mail.ru

1. Федеральные образовательные ресурсы.
http://www.mon.gov.ru
http://www.obrnadzor.gov.ru
http://www.ed.gov.ru
2. Федеральные информационно-образовательные порталы:

http://edu.ru
3. Средства массовой информации образовательной направленности:

http://www.newseducation.ru

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоению программы дополнительного профессионального образования ПМ 03
Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования будут предшествовать изучение таких дисциплин как
психология, теоретические основы дошкольного образования, информационные
технологии в профессиональной деятельности, а также профессиональные модули:
«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие», «Организация различных видов деятельности и общения»,
«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по

программе дополнительного профессионального образования наличие высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация
занятий по основным образовательным программам дошкольного образования».



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования»

Результаты
(освоенные профессиональные

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
 методы 

контроля 
и оценки

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

1.Занятия по экологии, развитию
речи, математике разработаны с
учетом возрастных
особенностей, выбора методики
и согласно заданным условиям.

В ы п о л н е н и е
контрольного задания

ПК 3.2. Проводить занятия с
детьми дошкольного возраста

Занятия по экологии, развитию
речи, математике организованы
и проведены в соответствии с
методикой и согласно заданным
условиям.

Выполнение
контрольного задания

ПК 3.3. Осуществлять
педагогический контроль,
оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.

1. Педагогический контроль и обработка
результатов обучения   по экологии, развитию
речи, математике осуществлен в соответствии с
методикой и согласно заданным условиям.

Выполнение
контрольного задания

ПК 3.4. Анализировать занятия. 1.Анализ и самоанализ занятий
по экологическому и речевому
развитию, математике  составлен
в соответствии  с
установленными требованиями и
согласно заданным условиям.

Выполнение
контрольного задания

ПК 3.5. Вести документацию,
обеспечивающую организацию
занятий.

Конспекты занятий,
перспективные планы,  занятия
по экологии, развитию речи,
математике,  составлены в
соответствии с установленными
требованиями и согласно
заданным условиям.

Выполнение
контрольного задания

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и 
методы 



компетенции) контроля 
и оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
профессиональной
специализации, проявлять к ней
устойчивый интерес.

1. Сущность профессии
«воспитатель детей дошкольного
возраста» осознанна в
соответствии с должностными
обязанностями и согласно
заданным условиям 

Методическая
разработка

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять
методы решения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

1. Деятельность по планированию
природоведческих занятий
организована  рационально в
соответствии с установленными
профессиональными
требованиями и согласно
заданным условиям

Методическая
разработка

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
н е с т а н д а р т н ы х
ситуациях

1. Решения в нестандартных
ситуациях приняты в
соответствии с
профессиональными
требованиями и согласно
заданным условиям. 

Методическая
разработка

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

1. Поиск, анализ и оценка
информации,
необходимая для постановки и
решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
осуществлена в соответствии с
установленными требованиями к
различным видам работ и
согласно  заданным условиям.

Методическая
разработка

ОК 5. Использовать
информационно-коммуникацион
ные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности.

1. Информационно
коммуникационные технологии
для совершенствования
профессиональной деятельности
использованы в соответствии с
установленными
информационными ресурсами  и
согласно заданным условиям. 

Методическая
разработка

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

1. Взаимодействие с коллегами
осуществлено в соответствии с
профессиональными качествами
воспитателя и согласно заданным
условиям.

Методическая
разработка

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

1. Принята ответственность за
качество образовательного
процесса в соответствии с
интересами воспитанников и

Методическая
разработка



контролировать их работу с
принятием на себя
ответственности за качество
образовательного процесса.

согласно заданным условиям.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации

1. Задачи профессионального и
личностного развития  и
самообразования спланированы в
соответствии с
профессиональными
требованиями и согласно
заданным условиям.

Методическая
разработка

ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность
в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены технологий

1. Профессиональная
деятельность осуществлена в
соответствии с  современными
подходами к организации
природоведческого образования и
согласно заданным условиям.

Методическая
разработка

ОК 10. Осуществлять
профилактику травматизма,
обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей

 1. Профилактика травматизма, и
обеспечение охраны жизни и
здоровья детей осуществлено в
соответствии с требованиями
з д о р о в ь е з б е р е з г а ю щ и х
технологий и согласно заданным
условиям.

Методическая
разработка

ОК 11. Строить
профессиональную деятельность
с соблюдением
регулирующих ее правовых норм

1. Профессиональная
деятельность строится в
соответствии с соблюдением
правовых норм и согласно
заданным условиям.

Методическая
разработка


