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Индекс 

 

 

Элементы учебного процесса 

 

Перечень методических разработок 

для обеспечения образовательного 

процесса  

1 2 3 
ОГСЭ.01 Основы философии Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока «Учение 

о сознании» 

ОГСЭ.02 Психология общения Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Способы разрешения конфликтов» 

Методическая разработка урока тема: 

«Механизмы восприятия человека 

человеком» 

 

 
ОГСЭ.03 История Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)  Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока «Мой 

город» 

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Мартин Лютер  и Реформация» 

 

 



ОГСЭ.05 Физическая культура Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока 

«Скиппинг» 

ЕН.01 Математика Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОП.01 Педагогика Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка  урока тема 

«Средства обучения»  

Методическая разработка  урока тема 

«Особенности работы с детьми с 

девиантным поведением » 

Методическая разработка  урока тема 

«Принципы обучения » 

Методическая разработка урока тема: 

«Целостный педагогический процесс» 

 ОП.02 Психология Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка  урока 

«Особенности восприятия» 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОП.04 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 



ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 
ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

  
МДК.01.02 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Методическая разработка урока тема: 

«Должностные обязанности сотрудников 

ДОО по физкультурно-оздоровительной 

работе» 

 Методическая разработка урока тема: 

«Методика проведения общеразвивающих 

упражнений с детьми  старшего 

дошкольного возраста» 

Методическая разработка урока тема: 

«Выразительные средства декоративной 

композиции» 

 

 

 

 

 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 
ПП.01. Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 Методическая разработка  к проведению 

физкультурных досугов на педагогической 

практике 

 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

  

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Методическая разработка урока тема: 

«Организация и проведение творческих 

игр» 

Методическая разработка урока тема: 

«Методика проведения общеразвивающих 

упражнений с детьми  старшего 

дошкольного возраста» 

 

 
МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

 

МДК.02.03 
Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с 
практикумом 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   



МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  

Методическая разработка урока тема: 

«Организация «Утра радостных встреч» в 

ДОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПП.02. Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

 
ПМ.03 

Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК 

03.01 
Теоретические основы организации обучения в разных 
возрастных группах 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы  

Методическая разработка  урока тема 

«Анализ и составление конспектов 

занятий » 

Методическая разработка урока тема: 

«Виртуальная экскурсия в обучении 

дошкольников » 

 

 

 

   

МДК 

03.02 

 
Теория и методика развития речи у детей 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК 

03.03 
Теория и методика экологического образования 
дошкольников 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Методическая разработка урока тема: 

«Труд детей в природе» 

 

 

   

МДК 

03.04 

 
Теория и методика математического развития 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

  

МДК.04 

.01 

Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной образовательной организации 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

  

ПП.04. Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

МДК.05.0 

1 
Теоретические и прикладные аспекты методической 
работы воспитателя детей дошкольного возраста 

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ПП.05. Практика по профилю специальности Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

 

   

ВЧ.01 Изобразительная деятельность Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.02 
Основы специальной педагогики и специальной 

психологии 

Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   



ВЧ.03 Музыка Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.04 
Основы учебно-исследовательской деятельности Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.05 Основы педагогического мастерства Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.06 Мультимедиа и компьютерные технологии Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.07 Основы гувернерства Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Методическая разработка урока тема: 

«Введение. Профессия гувернер – 

специфика и история профессии» 

Методическая разработка урока тема: 

«Стили семейного воспитания» 

Методическая разработка урока тема: 

«Организация игровой деятельности 

ребенка в семье: подбор и хранение 

игрушек » 

 

 

   

ВЧ.08. Практикум по компьютерным технологиям Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 

   

ВЧ.09. Основы этикета Методические указания по проведению 

практических занятий  

Методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы 

Фонд оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
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