
Аннотация к программе ПМ.02. Организация различных видов деятельности и 

общения детей 
 

 Программа профессионального модуля «Организация различных видов 

деятельности и общения детей» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, составленной в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27 

октября 2014 г. № 1351 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование», с Рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 Место в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

профессиональные модули. 

 Программа включает в себя определение целей изучения дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения, содержание 

дисциплины и виды учебной деятельности, формы самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение дисциплины, формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 Результатом освоения профессионального модуля является освоение  

обучающимися вида профессиональной деятельности - воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях - через овладение следующими профессиональными компетенциями: 

планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня; 

организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста; 

организовывать посильный труд и самообслуживание; организовывать общение детей; 

организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование); организовывать и проводить праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 Профессиональный модуль состоит из семи междисциплинарных курсов: 

 МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста;  

 МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников;  

 МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста  

 МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству  

 МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

 МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста  

 МДК.02.07. Организация отдыха детей и их оздоровление в летний период 



 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 840 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 560 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 280 часов. Модуль предусматривает УП.02 Практику учебную в количестве 

216 часов и  ПП.02 Практику производственную – 972 часа. Итоговая аттестация по 

учебной дисциплине осуществляется в форме квалификационного экзамена. 

 Программа разработана с учетом требований ФГОС среднего профессионального 

образования и профиля профессионального образования. 

 

 


