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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И РАЗВИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Организация профи-

лактических и развивающих мероприятий в работе с детьми с особыми об-

разовательными потребностями» (далее - программа) включена в вариатив-

ную часть ППССЗ по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

воспитатель детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа опирается на требования ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» к знаниям, умениям, практическому 

опыту и учитывает требования профессионального стандарта «Педагог» к 

трудовым действиям, умениям и знаниям в рамках трудовой функции «Пе-

дагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образова-

ния» в рамках формирования компетенций у обучающихся, направленной 

на организацию работы в группах детей дошкольного возраста, в которую 

включены дети с особыми образовательными потребностями с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

Содержание рабочей программы направлено на формирование допол-

нительных профессиональных компетенций (ДПК), необходимых для орга-

низации работы воспитателя в инклюзивной группе: 

ДПК.01. Разрабатывать и реализовывать индивидуально-

ориентированные программы, направленные на устранение трудностей обу-

чения и адаптации к образовательной среде детей с ОВЗ; 

ДПК.02. Включать детей с особыми возможностями здоровья в дея-

тельность и взаимодействие с другими детьми и взрослыми; 

ДПК.03. Организовывать образовательную деятельность в соответ-
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ствии со спе-цификой развития детей; 

ДПК.04. Анализировать процесс и результаты организации образова-

тельную деятельность в соответствии со спецификой развития детей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использо-

вана для студентов, обучающихся по специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование и для воспитателей дошкольных групп, реализующих инклю-

зивную практику. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там освоения профессионального модуля 

Цель реализации программы – формирование компетенций студентов, 

обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, необхо-

димых для работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

Содержание Программы направлено на формирование представлений 

у обучающихся об особых образовательных потребностях детей с ОВЗ, ор-

ганизации педагогической диагностики таких детей, построении предметно-

развивающая среда в группе и в дошкольном учреждении в целом с учетом 

особых потребностей детей, разработке адаптированных программ, индиви-

дуальных маршрутов, организации психолого- педагогическое сопровожде-

ние, приемах, методах работы с инклюзивной группе, взаимодействии вос-

питателя с родителями и сотрудниками. 

 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

-- включения детей с особыми образовательными потребностями с ОВЗ в 

образовательный процесс группы детей массового детского сада; 

-организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 
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- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том чис-

ле инклюзивных), необходимых для адресной работы детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- разработки предложений по организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

уметь: 

-составлять адаптивную образовательную программу и индивидуальный об-

разовательный маршрут для детей с особыми образовательными потребно-

стями с ограниченными возможностями здоровья; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные марш-

руты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

- планировать и корректировать развития каждого ребенка раннего или до-

школьного возраста совместно с психологом и другими специалистами по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей; 

-реализовывать педагогических рекомендаций специалистов (психолога, ло-

гопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

- создавать безопасную. и психологически комфортную образовательную 

среду для жизни детей; 

 -поддерживать эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания 

в образовательной организации; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.); 

-составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

-разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития и индивидуально-
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ориентированные образовательные программы с учетом личностных и воз-

растных особенностей обучающихся; 

-оказывать адресную помощь детям. 

 знать: 

- специальную терминологию; нормативно-правовые основы инклюзивного 

образования; 

- нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику; 

- основные признаки отклонения в развитии детей; 

-особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями; 

-психологические основы предупреждения и коррекции социальной деза-

даптации; 

-способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образова-

тельной программы профессионального модуля 

Всего –294 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки - 186 час, включая: 

всего часов учебной нагрузки – 125 часов, в том числе: 

самостоятельной работы – 61 часов; 

учебной практики –36 часов; 

производственной практики- 72 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК), общими (ОК) компетенциями и дополнительными 

профессиональными компетенциями (ДПК). 

Код Наименование результата обучения 

ДПК.01. 
Разрабатывать и реализовывать индивидуально-ориентированные программы, направленные на устранение трудностей 

обучения и адаптации к образовательной среде детей с ОВЗ. 

ДПК.02. Включать детей с особыми возможностями здоровья в деятельность и взаимодействие с другими детьми и взрослыми. 

ДПК.03. Организовывать образовательную деятельность в соответствии со спецификой развития детей. 

ДПК.04. 
Анализировать процесс и результаты организации образовательную деятельность в соответствии со спецификой разви-

тия детей. 

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 5.4.  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 способы, контролировать и оценивать решение профессиональ-

ных задач 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК4. 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. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК.7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно 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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

п/№ Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля*  

 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 

Практика 

Учебная нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часов 

Учебная(часов) Производственная 

(часов. 

если рассредото-

ченная практика) 

Всего В т. ч. лабо- В т. ч. Всего В т. ч. 
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часов раторные и 

практические 

курсо 

- 

вая 

работа 

часов курсо - 

вая ра-

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Раздел 1. 

Основы организации ра-

боты с детьми с особыми 

образовательными по-

требностями 

32 18 4  14    

2 Раздел 2. 

Особенности организа-

ции инклюзивного обра-

зовательного процесса в 

группах детей дошколь-

ного возраста с ОВЗ 

62 22 2  7  9 24 

3 Раздел 3 

Организация образова-

тельного процесса с уче-

том индивидуальных об-

разовательных потребно-

стей детей, посещающих 

159 72 12  33  18 36 
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инклюзивную группу 

4 Раздел 4 

Организационно-

методические основы ин-

клюзивного образования 

в условиях ДОУ 

41 13 4  7  9 12 

5 Производственная прак-

тика 

  72 

6 Всего 294 125 22  61  36 72 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая рабо-

та (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел ПМ.1 

Основы организации работы 

с детьми с особыми образо-

вательными потребностями 

 18  

Тема 1.1. 

Общая характеристика де-

тей с особыми образова-

Содержание 4 

1 Категории детей с особыми образовательными потребностями (де-

ти с нарушениями психофизического развития; дети со специфиче-

1 
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тельными потребностями скими трудностями в обучении, поведенческими и эмоциональны-

ми проблемами; обучающиеся, у которых в силу социально- психо-

логических, экономических, языковых, культурных причин возни-

кают особые образовательные потребности). Общая характеристика 

детей с особыми образовательными потребностями. 

2 Общие закономерности психического развития лиц с ОВЗ. 1 

3 Образование детей с особыми образовательными потребностями на 

дошкольном уровне общего образования (характеристика групп 

компенсирующей и комбинированной направленности, группы 

кратковременного пребывания для детей с ОВЗ, структурные под-

разделения ДОУ, реализующие инклюзивную практику). 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2.  

Общая характеристика ин-

клюзивного образования лиц 

с ОВЗ. 

Содержание  5 

1. 

 

Понятие инклюзивного образования. История развития инклюзив-

ного образования.  

2 

 

2. Цели, задачи, принципы инклюзивного образования. Обоснование 

необходимости инклюзивного образования.  

3. Ресурсы успешной инклюзии. Преимущества инклюзии для всех 

участников образовательного процесса. Трудности внедрения ин-

клюзии в нашей стране. 

 1 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Тема 1.3.  

Нормативно-правовая база 

организации образователь-

ного процесса для детей с 

ОВЗ на дошкольном уровне 

общего образования. 

Содержание 5 

1. Характеристика содержания международных нормативных доку-

ментов в области инклюзивного образования.  

1 

2. Федеральная законодательная база организации инклюзивного 

процесса.  

3. Профессиональный стандарт педагога: требования к профессио-

нальным компетенциям воспитателя.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Инклюзивное образование в ДОУ в рамках реализации ФГОС 2 

2 Модель личности и компетенции воспитателя, работающего в 

группе в условиях инклюзии. 

 3 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.1 

1. Подготовка докладов: 

«История инклюзивного образования в Италии»; 

«История инклюзивного образования в Великобритании»; 

«История инклюзивного образования в Германии»; 

2. Заполнение таблицы «Этапы становления инклюзивного образования в России» по теме история 

инклюзивного образования. 

3. Знакомство с содержанием деятельности структурных подразделений дошкольной образователь-

14  
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ной организации, реализующей инклюзивную практику.  

4. Изучение нормативных документов в области инклюзивного образования.  

5. Изучение профессионального стандарта педагога 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Знакомство с контингентом групп детей, имеющих нарушения речи с общей организацией работы 

логопедических групп, с формированием групп детей.  

2. Знакомство с контингентом групп детей, имеющих нарушение зрения, с организацией работы с 

группах, имеющих детей нарушением зрения. 

3. Знакомство с контингентом группы детей, имеющих задержку психического развития , с органи-

зацией работы с группах, имеющих детей задержку развития 

4. Знакомство с контингентом группы, имеющих в составе здоровых детей и детей с различными 

нарушениями здоровья, с организацией работы в такой группе. 

8 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Производственная практика 

Виды работ 

- 

Раздел ПМ. 2. 

Особенности организации 

инклюзивного образова-

тельного процесса в груп-

пах детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

 22 

Тема 2.1. Содержание 10  
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Создание специальных об-

разовательных условий с 

учетом образовательных 

потребностей детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 

1. Условия организации инклюзивной образовательной среды в до-

школьном учреждении 

1 

2. Психолого-педагогическое сопровождение и поддержка 

субъектов инклюзивного образования. (Основные принципы и задачи 

психолого-педагогического сопровождения. Структура и базовые 

компоненты психолого-педагогического сопровождения. Характери-

стика субъектов инклюзивной практики. Основные этапы и особенно-

сти психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процес-

са. Общие подходы к технологиям психолого-педагогического сопро-

вождения в инклюзивной практике). 

2 

3. Этапы подготовки к включению «особого» ребенка в образовательное 

пространство 

2 

4. Организация инклюзивного образовательного процесса в дошкольном 

учреждении (состав детей инклюзивной группы в зависимости от воз-

раста и категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

содержание деятельности инклюзивной группы; формы реализации 

содержания инклюзивного образования) 

1 

5. Специфические приемы обучения и воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Методы педагогической поддержки ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  
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Тема 2.2. 

Организация работы по 

взаимодействию субъектов 

инклюзивного образования 

Содержание 6  

1. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья как субъекта инклюзивного 

образования  

2 

 

2. Структура управление инклюзивным процессом в ДОУ. Психолого-

медико-педагогический консилиум (ПМПк) ДОУ (его состав, задачи, 

этапы деятельности). 

2 

3. Роль воспитателя в организации условий успешного обучения и вос-

питания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Формы работы воспитателя по формированию толерантного отноше-

ния детей с нормативным уровнем развития их родителей к совмест-

ному обучению и воспитанию с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3 

Тема 2.3.  

Организация тъюторской 

практики в условиях ин-

клюзивного обучения 

Содержание 4  

1. Профессия тьютор в современной системе образования. Тьютор в си-

стеме инклюзивного образования.  

1 

2. Организация тьюторской практики. Ведение документации. Факторы 

и критерии оценки успешности тьюторской деятельности. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.2 

1. Заполнение таблицы «Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) по заданным 

критериям (задачи, учредитель, состав, функции специалистов, алгоритм работы, инициатор 

работы (кто может обратиться)). 

2. Составление перечня форм работы с детьми с нормативных развитием и их родителями с 

кратким описанием 

3. Составление таблицы «Основные направления работы тьютора в организации условий для 

формирования гармоничных отношений подопечного с социумом» по материалам книги И.В. 

Карпенковой «Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ребенка с особенностями разви-

тия».  

7 

Учебная практика 

Виды  

1. Анализ предметно-пространственной среды групп детей, имеющих в составе детей с нарушения-

ми речи. 

2. Анализ предметно-пространственной среды групп детей, имеющих в составе детей нарушение 

зрения.  

3. Анализ предметно-пространственной среды группы детей, имеющих в составе детей с задержкой 

психического развития. 

4. Анализ предметно-пространственной среды группы детей, имеющих в составе здоровых детей и 

детей с различными нарушениями здоровья, с организацией работы в такой группе. 

5. Знакомство с организацией психолого-педагогического сопровождения инклюзивного процесса в 

городе с целым (с Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с 

12  
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Территориальной психолого-медико-педагогическая комиссия Саткинского муниципального рай-

она). 

6. Знакомство с организацией работы (ПМПк) 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Наблюдение за работой воспитателя в группе, имеющей в составе детей с особыми образователь-

ными потребностями. Выделение форм работы, методов, приемов в работе воспитателя включе-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс. 

2. Беседа со специалистами (психологом, дефектологом, логопедом и др.) о их роли в работе с деть-

ми с особыми образовательными потребностями. Наблюдение за работой специалистов (психоло-

га, логопеда, дефектолога) с детьми с особыми образовательными потребностями. Анализ форм, 

методов, приемов, используемых специалистами в работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

3. Проведения студентами игр, упражнений на установление контакта с детьми с особыми образова-

тельными потребностями. 

-18  

Раздел ПМ. 3 

Организация образователь-

ного процесса с учетом ин-

дивидуальных образова-

тельных потребностей де-

тей, посещающих инклю-

зивную группу 

 72  
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Тема 3 .1. 

Система работы с детьми с 

нарушениями речи 

Содержание  15  

1. Классификации речевых нарушений. Речевые нарушения и их прояв-

ления у детей. 

2 

2. Особенности познавательной сферы детей с нарушением речи. 2 

3 Особенности эмоционально-личностной сферы детей с нарушением 

речи. 

2 

4 Развитие деятельности детей с нарушением речи. 2 

5 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением речи в условиях инклюзивной группы  

2 

6 Формы и методы работы с детьми с нарушением речи. Особенности 

включения в образовательный процесс детей с нарушением речи. 

 

7 Организация работы воспитателя по профилактике речевых наруше-

ний. Работа воспитателя по формированию звукопроизношения и ее 

отличи от деятельности логопеда 

  

Лабораторные работы -  

Практическая работа 2  

1 Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного 

возраста имеющих в составе детей с нарушением речи. 

3 

Тема 3.2. 

Система работы с детьми с 

задержкой психического 

Содержание 8  

1 Понятие «задержка психического развития». Особенности психиче-

ских, познавательных процессов и игровой деятельности детей с за-

2 
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развития держкой психического развития в младенческом, раннем и дошколь-

ном возрасте. 

2. Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

задержкой психического развития в условиях инклюзивной группы. 

2 

3. Методы, формы, средства воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития. Особенности включения в образовательный 

процесс детей с задержкой психического развития. 

2 

4. Организация и наполнение предметно - пространственной среды в 

ДОУ для детей с задержкой психического развития в соответствии 

нормативно -правовыми документами. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2  

1 Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного 

возраста имеющих в составе детей с задержкой психического разви-

тия. 

2 

Тема 3.3. 

Система работы с детьми с 

нарушениями интеллекта 

Содержание 6  

1 Виды умственной отсталости, классификация. Эндогенные и экзоген-

ные причины умственной отсталости. Психолого-педагогическая ха-

рактеристика детей с нарушениями интеллекта. 

2 

2 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением интеллекта в условиях инклюзивной группы. Особенно-

сти включения детей с нарушением интеллекта в воспитательно-

2 
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образовательный процесс инклюзивной группы. 

3 Организация различных видов деятельности детей с нарушением ин-

теллекта в инклюзивной группе. 

2 

4 Методы и приемы обучения дошкольников с нарушениями интеллекта 

в условиях инклюзивного образования.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Тема.3.4. Система работы с 

детьми с нарушениями 

слуха 

Содержание 6 

1 Классификация детей с нарушением слуха. Причины нарушений слу-

ха. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями 

слуха. 

2 

2 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением слуха в условиях инклюзивной группы. Особенности 

включения детей с нарушением слуха в воспитательно-

образовательный процесс инклюзивной группы. 

2 

3 Методы, формы, средства воспитания и обучения детей с нарушения-

ми слуха. 

3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  2 

1 Наполнение предметно - пространственной среды в ДОУ для детей с 

нарушениями слуха в соответствии нормативно - правовыми докумен-

тами. 
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Тема.3.5. 

Система работы с детьми с 

нарушениями зрения 

Содержание 8 

1 Классификация детей с нарушением зрения. Причины нарушений зре-

ния. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

зрения. 

 2 

2 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением зрения детей в условиях инклюзивной группы. Особен-

ности включения детей с нарушением зрения в воспитательно-

образовательный процесс инклюзивной группы. 

2 

3 Организация различных видов деятельности детей с нарушениями 

зрения в инклюзивной группе. 

3 

4 Методы, формы, средства воспитания и обучения детей с нарушения-

ми зрения. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1 Особенности адаптации образовательной среды и создания специаль-

ных образовательных условий для детей с нарушением зрения. 

Тема 3.6.  

Система работы с детьми с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Содержание 8 

1 Понятия «нарушения опорно-двигательного аппарата». Причины 

нарушений опорно-двигательного аппарата. Категории детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Психолого-педагогическая 

характеристика. 

2 

2 Классификация детским церебральным параличом. Основные харак- 2 
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теристики психофизиологического развития детей с детским цере-

бральным параличом. 

3 Основные направления деятельности воспитателя в работе с детьми с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в условиях инклюзивной 

группы. Особенности включения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата в воспитательно-образовательный процесс 

инклюзивной группы. 

2 

4 Организация различных видов деятельности детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата в инклюзивной группе. 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1. Организация и наполнение предметно - пространственной среды в 

ДОУ для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в со-

ответствии нормативно -правовыми документами. 

Тема 3.7.  

Система работы с детьми с 

нарушениями эмоциональ-

но-волевой сферы и пове-

дения и множественными 

нарушениями 

Содержание 9 

1. Поведенческие и эмоциональные нарушения у детей. Внешние прояв-

ления нарушений эмоционально-волевой сферы в детском возрасте. 

Основные причины нарушений эмоционально-волевой сферы ребёнка 

 2 

2. Причины возникновения и особенности проявления расстройств аути-

стического спектра.  

 2 

3. Особенности адаптации образовательной среды и создания специаль-

ных образовательных условий для детей с расстройствами аутистиче-

2 
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ского спектра. 

4. Направления, содержание, организация работы воспитателя по про-

филактике и преодолению поведенческих и эмоциональных наруше-

ний у детей. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

1. Дети со сложными недостатками развития как особая типологическая 

группа дизонтогенеза. Многообразие и этиология сложных дефектов. 

Психологические особенности детей со сложными недостатками раз-

вития различной структуры. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.3 

1. Заполнение таблицы по каждому виду нарушения: «Особенности развития детей с особыми об-

разовательными потребностями». 

2. Изучение нормативно правовых документов по теме «Организация и наполнение предметно - 

пространственной среды в ДОУ для детей с нарушениями речи».  

3. Подготовка рефератов по темам: 

• «Значение ранней диагностики ЗПР»; 

• «Влияние продуктивных видов деятельности на развитие ребенка с ЗПР». 

4. Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного возраста имеющих в 

составе детей с ЗПР. 

5. Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного возраста имеющих в 

составе детей с умственной отсталостью. 

33  
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6. Подготовка доклада на тему:  

• «Особенности игровой деятельности у детей с нарушением интеллекта»; 

• «Средства общения взрослого с маленькими глухими и слабослышащими детьми»; 

• «Развитие речи ребенка в зависимости от времени и степени нарушения слуха». 

7. Разработка и анализ конспекта для групп детей старшего дошкольного возраста имеющих в 

составе детей с нарушением слуха. 

8. Изготовление пособия для использования в группах для детей с нарушениями зрения 

9. Составление мультимедийных презентаций по темам: «Виды нарушений ОДА», «Категории 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата», «Влияние нарушений ОДА на социа-

лизацию ребенка» и др. 

10. Подготовка конспекта на тему «Игровая деятельность детей с нарушениями поведения». 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Составить схему обследования строения и подвижности артикуляционного аппарата ребенка.  

2 Разработать дидактический материал для индивидуального обследования состояния звукопроиз-

ношения у ребенка. 

3 Наблюдение за работой логопеда, воспитателя в группе детей с речевыми нарушениями. Особен-

ности организации работы с детьми с разными речевыми нарушениями в группе воспитателем  

4 Наблюдение за работой воспитателя, дефектолога, медицинского персонала в группе детей с 

нарушением зрения. Особенности организации работы с детьми с нарушением зрения в группе 

воспитателем. 

5 Наблюдение за работой воспитателя, дефектолога, медицинского персонала в группе детей с за-

14  
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держкой психического развития Особенности организации работы с детьми с задержкой психиче-

ского развития в группе воспитателем. 

6 Наблюдение за работой воспитателя, дефектолога, логопеда, медицинского персонала и других 

специалистов с детьми с различными нарушениями здоровья (отклонения в умственном развитии, 

с нарушением слуха, с нарушениями в эмоциональной сфере, с нарушением в опорно-

двигательном аппарате) и др. в зависимости от наличия в таких детей в группах массового дет-

ского сада. Особенности организации работы с детьми с особыми образовательными потребно-

стями, посещающих массовый детский сад. 

Производственная практика 

Виды работ. 

1. Провести обследование подвижности артикуляционного аппарата ребенка. 

2. Провести обследование состояния звукопроизношения у ребенка. 

3. Провести игры на развитие фонематического восприятия. 

4.  Провести игры на развитие физиологического и речевого дыхания. 

5.  Провести игровые упражнения на развитие мимики лица.  

6.  Провести индивидуальную работу с несколькими детьми по выполнению упражнений, подготав-

ливающих артикуляционный аппарат для правильного произнесения свистящих звуков.  

7.  Провести индивидуальную работу с несколькими детьми по выполнению упражнений, подготав-

ливающих артикуляционный аппарат для правильного произнесения шипящих звуков. 

8. Из беседы с воспитателем, дефектологом, логопедом, психологом выявить детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, по их рекомендациям подобрать, организовать и провести различ-

ные игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые) с детьми с ограниченными возможно-

18  
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стями здоровья. Объяснить, почему в организации игр с детьми с особыми образовательными по-

требностями важны индивидуальный подход и руководство со стороны педагога. 

Раздел ПМ. 4 

Организационно-

методические основы ин-

клюзивного образования в 

условиях ДОУ. 

 

 13  

 

Тема 4.1. 

Программно-методическое 

обеспечение инклюзивно-

го образовательного про-

цесса в ДОУ 

Содержание 9  

1. Документация по организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзии. 

1 

 

2. Структура адаптированной образовательной программы по ФГОС 

ДО 

2 

3. Индивидуальный образовательного маршрута для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Индивидуальный образователь-

ный план (программа) как основной документ сопровождения обра-

зовательного маршрута ребенка в рамках образовательной ограниза-

ции. 

2 

4. Структура и содержание рабочей программы воспитателя 1 

5 Планирование работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности (перспективное, календарное). 

3 

Лабораторные работы  2 
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Практические занятия 4  

 

 

1 Анализ адаптированной образовательной программы для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обра-

зования.  

2 Разработка индивидуального образовательного маршрута для детей с 

ОВЗ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.4 

1. Ознакомиться с одним вариантом адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Подготовить презентацию, отражающую содержание каждого структурного раздела адапти-

рованной образовательной программы. 

3. Изучить структуру индивидуального образовательного маршрута. 

7 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Знакомство с адаптированной образовательной программой для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья конкретного дошкольного образовательного процесса. Анализ адаптированной 

образовательной программы. 

2. Анализ индивидуального образовательного маршрута конкретного ребенка. 

4  

Производственная практика 

Виды работ: 

На основе разработанных и утвержденных образовательных маршрутов детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, по согласованию со специалистами и воспитателем, составить календарный план ра-

36  
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боты с группой детей в составе, которой имеются дети с ограниченными возможностями здоровья на не-

делю и реализовать его. 

Всего 125  



30 
 

 

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Для реализации профессионального модуля имеется в наличии учебный ка-

бинет. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, интерактивна доска. 

Средства обучения: 

Мультимедийные презентации по всем темам. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную произ-

водственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Мардахаев, Л. В. Специальная педагогика: учебник для СПО / Л. В. 

Мардахаев, Д. И. Чемоданова, Л. В. Кузнецова, Е. А. Орлова, Л. В. Со-

ловьева; /под ред. Л. В. Мардахаева, Е. А. Орловой . — М.: Издатель-

ство Юрайт. - 2017. — 447 с.  

2. Микляева, Н.В. Специальное и инклюзивное образование для детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья/ 

Н.В.Микляева. -М.: "Аркти"., 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Борисова Н.А. Инклюзивное образование: Учеб. пособие / Н.А. Бори-

сова, И.А. Букина, И.А. Бучилова и др.; сост. О.Л. Леханова. – Черепо-

вец: ЧГУ. 2016 – 162 с. 

2. Волосовец Т.В. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: по-

собие для педагогов дошкольного образования/ Т.В. Волосовец, Яры-

https://www.labirint.ru/authors/104512/
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гин В. Н., Кутепова Е. Н. , Казьмин А. М./под ред. Т. В. Волосовец , Е. 

Н Кутеповой. —Мозаика-Синтез. 2011 г. — 2011. — 144с. 

3. Зайцев, Д.В. Дошкольная коррекционная педагогика: Учеб. Посо-

бие/Д.В.Зайцев.- Саратов: Издательствово Саратовского педагогиче-

ского института, 2000. — 40с. 

4.  Карпенкова, И. В. Тьютор в инклюзивной школе. Сопровождение ре-

бенка с особенностями развития: Метод. пособие /Под ред. М. Л. Се-

менович. - М.: Теревинф, - 2010. 

5. Методические рекомендации по организации инклюзивного образова-

тельного процесса в детском саду / авт.-сост.: М.М. Прочухаева, Е.В. 

Самсонова. Вып. 4. М.: Школьная книга, 2010. 240 с. (Серия «Инклю-

зивное образование») [Электронный ресурс]. 

6. Назарова, Н. М. Специальная педагогика: учебник/ Н. М. Назарова, Л. 

И. Аксенова, Т. Г. Богданова, С. А. Морозов/ под ред. Н. М. Назаровой. 

—11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Акаде-

мия».2013. — 384 с. 

7. Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду: сборник методических реко-

мендаций / под ред. Е.В. Самсоновой; отв. ред. С.В. Алехина. М.: 

МГППУ, 2014. 203 с. (Серия «Инклюзивное образование») [Электрон-

ный ресурс]. 

8. Стребелева, Е.А.Специальная дошкольная педагогика: учебник / Е.А 

Стребелева, Е. Р. Баенская, Т. А. Басилова, А. Л. Венгер и др./; под ред. 

Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.; Издательский 

центр «Академия». 2013 — 352 с. 

9. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель) утвержден Приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

N 544н [Электронный ресурс] URL https://base.garant.ru/70535556/. 

https://www.labirint.ru/authors/104512/
https://www.labirint.ru/authors/104511/
https://www.labirint.ru/authors/44266/
https://www.labirint.ru/authors/40211/
https://www.labirint.ru/authors/104511/
https://www.labirint.ru/pubhouse/327/
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psycentre26.ru/docs/Commission/forprof/IO/12_MetRekpoOrgInkluzObrProcessavDetSadu.pdf
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
http://psychlib.ru/resource.php/pdf/documents/SOo-2014.pdf#page=2
https://base.garant.ru/70535556/
https://base.garant.ru/70535556/
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10. Степанова, О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. — М.: ТЦ Сфера. 2003. — 112 с. 

11. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования) утверждён 17 октября 2013 года Приказом 

№1155 Министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс] 

https://fgos.ru/. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебные занятия проводятся в аудиториях колледжа, учебная практика 

организуются в дошкольных образовательных учреждениях города в до-

школьных группах с наличием детей с ОВЗ и в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Сатки .; производственная практика проводится в дошкольных 

образовательных учреждениях города в дошкольных группах с наличием де-

тей с ОВЗ концентрировано. При подготовке к производственной практике 

студентам оказывается консультативная помощь. 

Для освоения данного модуля студенты должны освоить учебные дис-

циплины педагогику и психологию.  

Текущий контроль проводится в формате контрольных работ и устного 

опроса. Промежуточная аттестация проводится по завершению изучения 

МДК. «Организация профилактических и развивающих мероприятий в рабо-

те с детьми с особыми образовательными потребностями» в формате диффе-

ренцированного зачета. По окончанию прохождения производственной прак-

тики проводится квалификационный экзамен. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профессиональному модулю; 

https://fgos.ru/
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- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися профессионального модуля. 

Мастера: не предусмотрены. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

-старший воспитатель: высшее профессиональное образование,  

-воспитатель: среднее профессиональное образование, первая или 

высшая квалификационная категория. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные дополни-

тельные профессио-

нальные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки 

Разрабатывать и реа-

лизовывать индивиду-

ально-

ориентированные 

программы, направ-

ленные на устранение 

трудностей обучения 

и адаптации к образо-

вательной среде детей 

с ОВЗ 

Знает общие, специфические законо-

мерности и индивидуальные особен-

ности психического и психофизиоло-

гического развития, особенности регу-

ляции поведения и 

деятельности лиц с ограниченными 

возможностям здоровья; 

этические и социальные нормы об-

щения с лицами с ограниченными 

возможностями; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного). 

владеет теоретическими знаниями в 

области инклюзивного образования и 

знает, как применять нормативно-

правовые акты для защиты лиц с ОВЗ;  
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владеет навыками разработки плана и 

организации социального сопровож-

дения в условиях инклюзивного взаи-

модействия по образцу. 

Включать детей с 

особыми возможно-

стями здоровья в дея-

тельность и взаимо-

действие с другими 

детьми и взрослыми; 

Знает модели инклюзивного взаимо-

действия; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного). 

умеет взаимодействовать с лицами с 

ООП, учитывая их коммуникативные 

и личностные особенности и по-

требности;  

Организовывать обра-

зовательную деятель-

ность в соответствии 

со спецификой разви-

тия детей; 

Имеет представление об особенностях 

психического и психофизиологическо-

го развития лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и других участ-

ников инклюзивного взаимодействия;  

имеет представление об этических и 

социальных нормах общения с лицами 

с ограниченными возможностями; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

Оценка в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного). знает формы и методы работы в рам-

ках инклюзивного взаимодействия в 

сфере дошкольного образования;  

знает специфику организации занятий 

и других видов деятельности с детьми 

дошкольного возраста в зависимости 

от ограниченных возможностей здоро-

вья; 

умеет осуществлять взаимодействие с 

лица с ОВЗ и инвалидностью в соот-

ветствии с их возрастными, сенсорны-

ми и интеллектуальными особенно-

стями по образцу; 
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умеет использовать современные ме-

тоды и технологии в рамках инклю-

зивного взаимодействия; 

умеет организовывать инклюзивное 

взаимодействие в сфере образования и 

социальной защиты населения. 

Анализировать про-

цесс и результаты ор-

ганизации образова-

тельную деятельность 

в соответствии со 

спецификой развития 

детей 

Владеет навыками анализа и самоана-

лиза педагогической деятельности в 

соответствии с со спецификой разви-

тия детей; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики.  

Оценка в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного). 

умеет анализировать, 

систематизировать и применять на 

практике теоретико-методологические 

и нормативно-правовые знания для 

оказания помощи и организации 

образовательного процесса лиц с ОВЗ; 

умеет проводить анализ моделей и 

подходов к реализации инклюзивного 

образования. 

Разрабатывать мето-

дические материалы 

на основе примерных 

с учетом особенно-

стей возраста, группы 

и отдельных воспи-

танников. 

Умеет структурировать методического 

документа в соответствии с требова-

ниями к построению документа; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

Оценка в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий. 

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного). 

умеет отбирать образцы методических 

материалов, обеспечивающих эффек-

тивность образовательного процесса; 

умеет определять целевых установки 

при реализации рабочий программ, 

индивидуальных маршрутов; 

умеет отбирать содержание, формы и 

методы организации образовательного 

процесса в соответствии поставлен-

ным целям и задачам, общепедагоги-

ческими требованиям по всем видам 

детской деятельности и образователь-
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ной деятельности; 

умеет разрабатывать методические 

материалов в. соответствии 

с ФГОС ДО, особенностями возраста, 

развития группы и отдельных воспи-

танников. 

Создавать в группе 

предметно-

развивающую среду. 

Умеет оценивать возможности исполь-

зования средств организации деятель-

ности детей в соответствии с педаго-

гическими и гигиеническими требова-

ниями, определенными СанПиН; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики. 

 Оценка в процессе 

выполнения практи-

ческих заданий 

  

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного). 

 

умеет отбирать средства организации 

деятельности детей в соответствии с 

содержанием психолого-

педагогической работы с детьми раз-

ного возраста и ООП; 

умеет проектировать развивающую 

предметно-пространственную среду, 

ее определенные зоны; 

умеет создавать элементы развиваю-

щей предметно-пространственной сре-

ды для организации различных видов 

деятельности в соответствии с содер-

жанием психолого-педагогической ра-

боты с детьми с особыми возможно-

стями здоровья. 

 Оформлять педагоги-

ческие разработки в 

виде отчетов, рефера-

тов, выступлений. 

Осуществляет анализ и самоанализ 

проведения занятий в соответствии с 

установленными требованиями к ве-

дению дневника профессиональной 

практики; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики Оценка в про-

цессе выполнения 

практических заданий  

Оценка в ходе экза-

мена (квалификаци-

онного) Оценка в 

оформляет отчеты, рефераты, в соот-

ветствии с установленными требова-

ниями; 
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оформляет компьютерные презента-

ции в соответствии с требованиями к 

композиции. 

процессе защиты кур-

совой работы (проек-

та). 

Участвовать в иссле-

довательской и про-

ектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Демонстрирует результаты учебно-

исследовательской и проектной дея-

тельности; 

Оценка в период про-

изводственной прак-

тики Оценка в про-

цессе выполнения 

практических заданий 

в ходе экзамена (ква-

лификационного) 

Оценка в процессе 

защиты курсовой ра-

боты (проекта)  

грамотно интерпретирует результаты 

проектной, исследовательской дея-

тельности в области дошкольного об-

разования; 

 

 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

стремление к освоению профес-

сиональных компетенций, знаний. 

Отзывы по итогам прак-

тики  

Оценка в процессе вы-

полнения практических 

заданий. 

Оценка в ходе проведе-

ния экзамена (квалифи-

кационного). 

Организовывать собствен-

ную деятельность, опреде-

лять методы решения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество. 

Умеет планировать, оценивать и 

корректировать собственную дея-

тельность;  

Решение профессио-

нальных задач и опре-

деление эффективно-

сти их решения. 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

фессиональной прак-

умеет обосновывать выбор мето-

дов решения профессиональных 

задач; 

умеет оценивать эффективности 

собственной деятельности в обра-
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зовательной работе с детьми ран-

него и дошкольного возраста. 

тики.  

Оценивать риски и при-

нимать решения в не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Умеет прогнозировать различные 

варианты развития ситуации; 

Решение ситуативных 

задач.  

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и в процессе про-

фессиональной практи-

ки. 

умеет принимать адекватные ре-

шения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях. 

Осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, 

необходимой для поста-

новки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностно-

го развития. 

Умеет анализировать и отбирать 

информацию для решения по-

ставленной задачи; 

Наблюдение и оценка 

на практических заня-

тиях и во время практи-

ки. 

Защита сообщения, до-

клада, реферата, курсо-

вой работы 

умеет использовать широкий 

спектр информационных источ-

ников и оценивать их достовер-

ность. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии для совершен-

ствования профессиональ-

ной деятельности. 

Умеет использовать информаци-

онные ресурсы локальных и 

глобальных сетей; 

Презентация методиче-

ских разработок 

Наблюдение и анализ 

эффективности исполь-

зования ИКТ в процессе 

профессиональной 

практик. 

демонстрирует владение 

современными техническими 

средствами обработки, 

передачи и представления 

информации. 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодейство-

вать с руководством, кол-

легами и социальными 

партнерами. 

Демонстрирует соблюдение эти-

ческих принципов в общении  

Решение педагогиче-

ских задач.  

Наблюдение и анализ на 

практических занятиях 

в процессе практики. 

выбирает адекватные способы 

взаимодействия с руководством, 

коллегами, социальными партне-

рами. 

Ставить цели, мотивиро-

вать деятельность воспи-

танников, организовывать 

и контролировать их рабо-

Знает мотивы деятельности и спо-

собы их формирования; 

Наблюдение и анализ на 

практических, лабора-

торных занятиях и в 

процессе профессио-

умеет диагностировать мотива-

цию деятельности; 
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ту с принятием на себя от-

ветственности за качество 

образовательного процес-

са. 

умеет устанавливать соответствие 

цели и результата; 

нальной практики. 

Защита методических 

разработок, конспектов. 

Мониторинг результа-

тивности собственной 

деятельности. 

Оценка в ходе проведе-

ния экзамена (квалифи-

кационного)  

владеет технологией контроля; 

знает, как разрабатывать пути по-

вышения качества образователь-

ного процесса. 

Самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать повы-

шение квалификации. 

Умеет планировать повышение 

личностного и квалификационно-

го уровня на основе самонаблю-

дения и самоанализа. 

Результативность уча-

стия в творческих и 

профессиональных кон-

курсах. 

Осуществлять профессио-

нальную деятельность в 

условиях обновления   ее 

целей, содержания, смены 

технологий. 

Умеет организовывать професси-

ональную деятельность с учетом 

инноваций в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и анализ в 

процессе профессио-

нальной практики. 

Осуществлять профилак-

тику травматизма, обеспе-

чивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Умеет выстраивать процесс обу-

чения с учетом здоровьесберега-

ющих технологий 

Наблюдение и анализ в 

процессе профессио-

нальной практики. 

Строить профессиональ-

ную деятельность с со-

блюдением регулирующих 

ее правовых норм. 

Демонстрирует знание и 

соблюдение правовые нормы 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и анализ в 

процессе профессио-

нальной практики. 

 

 

Разработчики:   
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