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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной про-

граммы 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образо-

вания (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа реализует права инвалидов и лиц с ОВЗ на по-

лучение среднего профессионального образования, а также реализацию специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся. 

Под специальными условиями для получения образования понимаются: 

- обеспечение условий обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и обуча-

ющихся с ОВЗ, 

- разработка специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,   

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,  

- применение специальных технических средств обучения коллективного и индивидуально-

го пользования, 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

- обеспечение доступа в здания государственного автономного профессионального образо-

вательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» (далее – Колледж) и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ ин-

валидами и обучающимися с ОВЗ. 

АОП СПО обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ 

результатов, установленных ФГОС СПО. 

АОП Колледжа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности (профессии) «44.02.01 До-

школьное образование», профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере до-школьного,  начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 6.12. 

2013 г.,  №305550, с изменения на 05.08. 2016 г.), c учетом требований стандартов WorldSkills Rus-

sia по компетенции «Дошкольное воспитание». 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993 г. (ред. от 14 марта 2020 г.); 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» (ред. от 2 декабря 2019 г.); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бёнка в Российской Федерации» (ред. от 27 декабря 2019 г.); 

- Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о пра-

вах инвалидов»; 



‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 11 декабря 2020 г.); 

-федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351 (ред. от 25 

марта 2015 г.); 

- нормативные и методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

‒ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»:  

‒ Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413» ; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

‒ Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций 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» 

‒ «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-

1/05вн); 

‒ Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (ред. от 

28 декабря 2019 г.); 

‒ Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (ред. от 26 апреля 2018 г.); 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. № 1507-р 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 -2020 годы»; 

‒ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

‒  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации от 26 марта 2019 г. № 04-32 «О соблюдении требований законодательства по 

обеспечению возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья»; 



‒ Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. № 

ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № 06-443«О направлении Методических рекомендаций (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации 20 апреля 2015 г. № 06-830вн); 

‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2017 

№ 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на обучение 

по программам среднего профессионального образования и профессионального обучения»); 

‒ Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 

2016 г. № ВК -270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования»; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 

№ 1309  «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

(ред. от 18 августа 2016 г.); 

‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 

ноября 2015 г. № 871н «Об утверждении профессионального стандарта «Сопровождающий 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних»; 

‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 13 июня 

2017 г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и их форм» (ред. от 4 апреля 2019 г.); 

‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 

июля 2015 г. № 527н «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

‒ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 

специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности»; 

‒ Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 20 июля 

2015 г. N 06-846 по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 

образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

‒ Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж», утвержденного председателем 

Комитета образованию и науки Волгоградской области от 06.08.2015 г. № 1081, (согласован 

распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области 

от 21.07.2015 г. № 1226-Р). 

‒ Локальные нормативные акты государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж». 



1.2. Срок получения СПО по АОП 

Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой (для 

ППССЗ) по специальности (профессии) «44.02.01 Дошкольное образование»». 

 

Уровень образования, необходи-

мый для приемы на обучение по 

ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной под-

готовки в заочной форме 

обучения 

среднее общее образование 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации  АОП  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в разра-

ботке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

При разработке АОП колледж учитывает запросы работодателей: 

-вносятся коррективы в программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональ-

ных модулей в соответствии с предложениями работодателей, а именно добавляются необходи-

мые темы и разделы для формирования новых умений и навыков у будущих специалистов; 

-представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних экс-

пертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по общепрофессио-

нальным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям; 

-дают характеристики студентам после прохождения производственной практики. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья требования к результатам 

освоения АОП 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей до-

школьного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обуче-

ния детей дошкольного возраста; 

задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, родителями (лица-

ми, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

Общие компетенции выпускника  

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-



ми и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество об-

разовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоро-

вья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции вы-

пускника:  

Код Наименование 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ре-

бенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и до-

школьного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельно-

сти и общения детей. 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования. 

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 обу-

чения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещаю-

щих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 



ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, ра-

ботающих с группой. 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные тех-

нологии в области дошкольного образования на основе изучения профессио-

нальной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

Выпускник, освоивший адаптированную  образовательную программу по специальности 

(профессии) «44.02.01 Дошкольное образование», должен  

знать: 

‒ основные категории и понятия философии; 

‒ роль философии в жизни человека и общества; 

‒ основы философского учения о бытии; 

‒ сущность процесса познания; 

‒ основы научной, философской и религиозной картин мира; 

‒ об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

‒ о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий; 

‒ взаимосвязь общения и деятельности; 

‒ цели, функции, виды и уровни общения; 

‒ роли и ролевые ожидания в общении; 

‒ виды социальных взаимодействий; 

‒ механизмы взаимопонимания в общении; 

‒ техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

‒ этические принципы общения; 

‒ источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

‒ основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

‒ сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

‒ основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

‒ назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

‒ о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

‒ содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и реги-

онального значения; 

‒ лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

‒ основы здорового образа жизни; 

‒ понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 



‒ понятия величины и ее измерения; 

‒ историю создания систем единиц величины; 

‒ этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления; 

‒ понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

‒ историю развития геометрии; 

‒ основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

‒ правила приближенных вычислений; 

‒ методы математической статистики; 

‒ правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств 

ИКТ в образовательном процессе; 

‒ основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и по-

иска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и тому по-

добных) с помощью современных программных средств; 

‒ возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессио-

нальной деятельности, профессионального и личностного развития; 

‒ аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в про-

фессиональной деятельности; 

‒ взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

‒ значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической деятельности; 

‒ принципы обучения и воспитания; 

‒ особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных типов 

образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

‒ формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и усло-

вия применения; 

‒ психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обуче-

ния, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспита-

ния; 

‒ понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, 

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

‒ особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребно-

стями, девиантным поведением; 

‒ средства контроля и оценки качества образования; 

‒ психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

‒ особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

‒ основы психологии личности; 

‒ закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, 

личности и индивидуальности; 

‒ возрастную периодизацию; 

‒ возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их 

учет в обучении и воспитании; 

‒ особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

‒ групповую динамику; 

‒ понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной дез-

адаптации, девиантного поведения; 

‒ основы психологии творчества; 

‒ основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека; 

‒ основные закономерности роста и развития организма человека; 

‒ строение и функции систем органов здорового человека; 

‒ физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма чело-

века; 

‒ возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

‒ влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и 

психическую работоспособность, поведение; 

‒ основы гигиены детей; 



‒ гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различ-

ных этапах онтогенеза; 

‒ основы профилактики инфекционных заболеваний; 

‒ гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошколь-

ной образовательной организации; 

‒ основные положения Конституции Российской Федерации; 

‒ права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

‒ понятие и основы правового регулирования в области образования; 

‒ основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

‒ социально-правовой статус воспитателя; 

‒ порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

‒ правила оплаты труда педагогических работников; 

‒ понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

‒ виды административных правонарушений и административной ответственности; 

‒ нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

‒ отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

‒ особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных образова-

тельных организациях; 

‒ вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

‒ формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические воз-

можности и условия применения; 

‒ психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обуче-

ния, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспита-

ния дошкольников; 

‒ принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-

сти России; 

‒ основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

‒ основы военной службы и обороны государства; 

‒ задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

‒ меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

‒ организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в доб-

ровольном порядке; 

‒ основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-

ности, родственные специальностям СПО; 

‒ область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

‒ порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

‒ теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию 

и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

‒ особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и ме-

роприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физ-

культурных досугов и праздников); 

‒ теоретические основы режима дня; 

‒ методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с 

возрастом; 

‒ теоретические основы двигательной активности; 

‒ основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 



‒ методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошколь-

ного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

‒ особенности детского травматизма и его профилактику; 

‒ требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной образовательной ор-

ганизации; 

‒ требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использова-

ния; 

‒ наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

‒ особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

‒ основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благо-

получия детей; 

‒ особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации; 

‒ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

‒ методику проведения диагностики физического развития детей; 

‒ теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения 

детей; 

‒ сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

‒ содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

‒ сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

‒ содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

‒ способы ухода за растениями и животными; 

‒ психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

‒ основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

‒ сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

‒ содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

‒ технологии художественной обработки материалов; 

‒ основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирова-

ния; 

‒ элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного обра-

зования, детскую художественную литературу; 

‒ особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

‒ теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлече-

ний для дошкольников; 

‒ виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

‒ теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

‒ способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей; 

‒ основы организации обучения дошкольников; 

‒ особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельно-

сти 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; 

‒ 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 про-

ведении экскурсий и наблюдений; 

‒ виды документации, требования к ее оформлению; 

‒ основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

‒ сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

‒ основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 



‒ задачи и содержание семейного воспитания; 

‒ особенности современной семьи, ее функция; 

‒ содержание и формы работы с семьей; 

‒ особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

‒ методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

‒ методы изучения особенностей семейного воспитания; 

‒ должностные обязанности помощника воспитателя; 

‒ формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательной организации, работающими с группой; 

‒ теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

‒ концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

‒ теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании; 

‒ методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению соот-

ветствующей документации; 

‒ особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образова-

ния; 

‒ педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

‒ источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

‒ логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспек-

тированию; 

‒ основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

уметь: 

‒ ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специали-

ста; 

‒ применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

‒ использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

‒ ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

‒ выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

‒ общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

‒ переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

‒ самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

‒ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

‒ применять математические методы для решения профессиональных задач; 

‒ решать текстовые задачи; 

‒ выполнять приближенные вычисления; 

‒ проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследова-

ний, представлять полученные данные графически; 

‒ применять математические методы для решения профессиональных задач; 

‒ решать текстовые задачи; 

‒ выполнять приближенные вычисления; 

‒ проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследова-

ний, представлять полученные данные графически; 

‒ соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в профессиональной 

деятельности; 



‒ создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты раз-

личного типа с помощью современных информационных технологий для обеспечения образова-

тельного процесса; 

‒ использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

‒ определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм ор-

ганизации обучения и воспитания; 

‒ анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

‒ находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических про-

блем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразо-

вания и саморазвития; 

‒ ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

‒ применять знания психологии при решении педагогических задач; 

‒ выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 

‒ определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

‒ применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

‒ оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование и разви-

тие организма человека в детском возрасте; 

‒ проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике забо-

леваний детей; 

‒ обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

‒ использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную дея-

тельность в области образования; 

‒ защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и тру-

довым законодательством; 

‒ анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

‒ определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм ор-

ганизации обучения и воспитания дошкольников; 

‒ анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

‒ находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических про-

блем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразо-

вания и саморазвития; 

‒ ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его раз-

вития и направлениях реформирования; 

‒ организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

‒ предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

‒ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

‒ применять первичные средства пожаротушения; 

‒ ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

‒ применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

‒ владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 

‒ оказывать первую помощь пострадавшим; 

‒ определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста; 



‒ планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с воз-

растом и режимом работы образовательной организации; 

‒ организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации, опре-

делять способы введения ребенка в условия образовательной организации; 

‒ создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации 

сна в соответствии с возрастом; 

‒ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; 

‒ проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, ма-

териалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

‒ использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса; 

‒ показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

‒ определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждо-

го ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

‒ определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

‒ анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), меро-

приятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкуль-

турные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

‒ определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

‒ определять педагогические условия организации общения детей; 

‒ играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

‒ использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

‒ организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятель-

ности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

‒ ухаживать за растениями и животными; 

‒ общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

‒ руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

‒ оценивать продукты детской деятельности; 

‒ изготавливать поделки из различных материалов; 

‒ рисовать, лепить, конструировать; 

‒ петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

‒ организовывать детский досуг; 

‒ осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

‒ анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями детей группы; 

‒ анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом 

возраста и психофизического развития детей; 

‒ анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию об-

щения, принимать решения по их коррекции; 

‒ анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

‒ 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 соответ-

ствии с поставленными целями; 

‒ оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставлен-

ной 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 (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

‒ выразительно читать литературные тексты; 

‒ отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диа-

гностики; 

‒ анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

‒ осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

‒ планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

‒ изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения родителей и 

детей в семье; 

‒ формулировать цели и задачи работы с семьей; 

‒ организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские собра-

ния, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных меро-

приятий; 

‒ консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического 

и физического развития ребенка; 

‒ анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

‒ взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

‒ руководить работой помощника воспитателя; 

‒ анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

‒ определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании до-

школьного образования воспитанников; 

‒ осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитан-

ников; 

‒ определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их ре-

шения; 

‒ сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных организаций и 

особенностей возраста воспитанников; 

‒ адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

‒ создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

‒ готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

‒ с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и про-

ектную деятельность в области дошкольного образования; 

‒ использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подо-

бранные совместно с руководителем; 

‒ оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

‒ определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

 

иметь практический опыт: 

‒ планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

‒ организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

‒ организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих проце-

дур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

‒ организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательной организации; 



‒ взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам 

здоровья детей; 

‒ диагностики результатов физического воспитания и развития; 

‒ наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

‒ разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

‒ планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и обще-

ния детей; 

‒ организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализо-

ванных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

‒ организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

‒ организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельно-

сти; 

‒ организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

‒ организации и проведения развлечений; 

‒ участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

‒ наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

‒ наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способ-

ностей, мелкой моторики у дошкольников; 

‒ оценки продуктов детской деятельности; 

‒ разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и об-

щения детей; 

‒ 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 вос-

питанников; 

‒ организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

‒ организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой приро-

ды, общественными явлениями, транспортом; 

‒ организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

‒ организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; 

‒ проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошколь-

ников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

‒ составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

‒ наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных воз-

растных группах; 

‒ обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руково-

дителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

‒ осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

‒ оформления документации; 

‒ планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

‒ наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их заменяющими) достижений 

и трудностей в развитии ребенка; 

‒ определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за ре-

бенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

‒ взаимодействия с администрацией образовательной организации, воспитателями, музы-

кальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и дру-

гими сотрудниками; 

‒ руководства работой помощника воспитателя; анализа и разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и вариатив-

ных; 

‒ участия в создании предметно-развивающей среды; 



‒ изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного 

образования; 

‒ оформления портфолио педагогических достижений; 

‒ презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

‒ участия в исследовательской и проектной деятельности 
 

3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет следующие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, практик); последовательность изучения учеб-

ных дисциплин и профессиональных модулей;  виды учебных занятий;  распределение различных 

форм промежуточной аттестации по годам обучения и семестрам; распределение по семестрам и 

объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. Макси-

мальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме получения 

образования составляет не менее 160 часов.  

При формировании ППССЗ введены новые учебные дисциплины в соответствии с потреб-

ностями  работодателей  и  спецификой  деятельности  колледжа.  Вариативная часть ППССЗ реа-

лизуется следующим образом: увеличение объема часов общего гуманитарного и социально-

экономического цикла на 173 часов (введение новых учебных дисциплин (основы права, русский 

язык и культура речи), направленных на формирование общих компетенций – 94 час, увеличение 

объема часов учебных дисциплин – 79 час.)  • Увеличение объема часов математического и обще-

го естественнонаучного цикла на 51 часа (увеличение объема часов учебных дисциплин обяза-

тельной части на 9 час. и введение новых учебных дисциплин – 42 час (экологические основы 

природопользования)).  Увеличение объема часов профессионального цикла на 296 часа (введение 

новых учебных дисциплин в цикл общепрофессиональных дисциплин, направленных на формиро-

вание общих и профессиональных компетенций – 184 часов (психодиагностика детей дошкольно-

го возраста, основы специальной педагогики и специальной психологии, основы медицинских 

знаний, основы педагогического мастерства, основы режиссуры театрализованной деятельности); 

увеличение объема часов учебных дисциплин на 112 час.)   Увеличение объема часов междисци-

плинарных курсов профессиональных модулей – 416 часа. 

Таким образом, объем инвариантной части ППССЗ – 2160 часов.  Объем вариативной части 

ППССЗ –936 ч. 



 

                                                                 Учебный план при очной форме получения образования  

                                                         на базе среднего общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

         3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график при очной форме получения                                                                                 

образования на базе среднего общего образования 

 



 
 

 

 

 

 

 



3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 В приложении к АОП приводятся рабочие программы дисциплин и профессио-

нальных модулей. 
 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.01 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

1. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 

Основы философии 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

будущего гражданина и будущего специалиста; 

• определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

• определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей 

• сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания;  

• основы научной, философской и религиозной картин мира;  

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 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. 

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

регулирующих. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 69 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

54 15 

в том числе:    

практические занятия 24 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

15 54 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  

 

2. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 02 

Психология общения 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.02 Психоло-

гия общения. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать понятия и категории психологии общения в дискуссиях и решениях 

проблемных задач и вопросов; 

• пользоваться методами психолого-педагогического исследования; 

• учитывать межличностные отношения детей, устанавливать контакт с ребенком; 



• определять сущность конфликта в психолого-педагогическом процессе и пути 

выхода из него; 

• самостоятельно анализировать психолого-педагогические источники; 

• дифференцировать схожие понятия педагогической психологии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия психологии общения;  

• предмет, задачи, методы и средства эффективного общения и взаимодействия 

людей;  

• социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей, 

межгрупповых отношений. 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• виды социальных взаимодействий; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология общения» у обучающе-

гося формируются общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, 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. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 71 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

56 15 

в том числе:    

практические занятия 42 5 



Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

15 56 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  

 

3. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 03 

История 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.03 История. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

• характеризовать периоды в развитии исторических процессов, масштабных 

событий; 

• высказывать суждения о назначении, ценности источника, сравнивать 

данные разных источников, выявлять их сходства и различия; 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления, процессы; 

• выявлять сущность, причинно-следственные связи исторических событий; 

• объяснять мотивы, цели и результаты деятельности личностей в истории. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

• особенности социально- экономического и политического развития 

регионов и стран в XX-начале XXI вв.; 

• знать о вкладе выдающихся исторических личностей в развитие 

региональной, государственной и мировой истории. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «История» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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. 

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

регулирующих. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 62 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

48 13 

в том числе:    

практические занятия 8 2 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

14 49 

Форма промежуточной аттестации диф. зачет Экзамен  

 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 04 

Иностранный язык в профессиональной деятельности (в том числе межкультурная 

коммуникация)  

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к общему гума-

нитарному и социально экономическому циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» у 

обучающегося формируются общие компетенции:  

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 249 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

194 36 

в том числе:    

практические занятия 194 36 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

55 213 

Форма промежуточной аттестации диф.зачет, экзамен Зачет, диф.зачет, эк-

замен  

 

5. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 05 

Адаптивная физическая культура 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» относится к  

адаптивному циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

• основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» у 

обучающегося формируются общие компетенции:  



ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 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. 

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

регулирующих. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 388 388 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

194 2 

в том числе:    

практические занятия 194 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

194 386 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет, зачет Диф.зачет  

6. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Русский 

язык и культура речи 

Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошколь-

ное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональной под-

готовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.06 Русский 

язык и культура речи. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выявлять отклонения от языковых норм в устной и письменной речи: 

- анализировать языковые явления; 



- соблюдать нормы современного литературного языка; 

- учитывать стилевые и жанровые особенности текста, разные типы и виды речи; 

• определять причины нарушения норм литературного языка: 

• лексических: 

- употребление слова без учета его семантики; неверное употребление 

многозначных слов, омонимов и синонимов; смешение паронимов и парономазмов; 

нарушение лексической сочетаемости; речевая избыточность; речевая недостаточность; 

нарушение функционально-стилевой принадлежности; 

• морфологических:  

- образование и употребление форм имени существительного: категории 

одушевленности-неодушевленности; неверное употреблении рода, числа и склонения; 

образование и употребление форм имени прилагательного (полной и краткой форм 

степеней сравнения; 

• использование местоимений в речи;  

• нарушения императивного типа норм при образовании и употреблении имен 

числительных; 

• использование глагольных форм и деепричастий); 

• синтаксических на уровне словосочетания, предложения и текста: координация 

форм подлежащего и сказуемого, согласование определения и приложений, правил 

управления и согласования, построение предложений с деепричастным и причастным 

оборотами, неправильное использование союзов, порядка следования частей сложного 

предложения; нарушение смысловых и синтаксических отношений между 

предложениями; 

• устранять ошибки и недочеты в устной и письменной формах, мотивируя свой 

выбор; 

• создавать устные и письменные монологические высказывания, тексты различных 

типов и жанров: 

- придавать высказыванию соответствующую композиционную форму и стилистиче-

скую окраску, 

- отбирать лексические, синтаксические единицы современного русского литератур-

ного языка для достижения точности, выразительности речи, 

- учитывать при выборе слов стилистическую окраску и эмоционально-оценочные 

значения различных моделей и грамматических форм; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую / в конспект, схему, 

таблицу, план, тезисы/; 

• анализировать и оценивать текст задания, свою и чужую речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

• пользоваться основными типами словарей; 

• владеть лингвистической терминологией. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• определение понятий «язык», «речь», «культура речи», «литературный язык», 

«языковая норма», «текст»; 

• различия между языком и речью; 

• функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

• специфику устной и письменной речи; 

• признаки высокой культуры речи; 

• особенности функциональных стилей речи; 

• правила продуцирования текстов разных деловых и основных научно-учебных 

жанров; 

• нормы современного русского литературного языка; 

• нарушения принципов русской графики; 



• причины нарушения норм (лексических, орфоэпических, акцентологических, 

морфологических, синтаксических) и способы их устранения; 

• основные лингвистические свойства текста; 

• функционально-смысловые типы текста; 

• основные единицы русского языка и их признаки: лексические, 

фразеологические, фонетические и грамматические. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих компетенций, 

включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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

и социальными партнерами. 

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

тролировать 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 здоро-

вья детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее ре-

гулирующих. 

 ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 85 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

66 15 

в том числе:    

практические занятия 33 5 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

19 70 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  

 

7. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07  

Основы права 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-



школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.07 Основы 

права. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять вид общественных отношений, которые возникают в 

предложенной ситуации; 

• анализировать законодательство, регулирующее определенные 

правоотношения; 

• применять нормы права для решения конкретной правовой ситуации; 

• устанавливать в статье закона норму прав, в части статьи - гипотезу 

(определять все юридические факты, которые в нее включены), диспозицию, санкцию; 

• составлять исковое заявление в суд; 

• анализировать устав организации, заявление о приеме на работу, перевода 

на другую работу, увольнения с работы, в комиссию по трудовым спорам; 

• составлять проект трудового договора, резюме, проект договора купли-

продажи, подряда, поручения, аренды; 

• составлять доверенность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• специальные правовые термины и понятия; 

• права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 

• основные положения Конституции РФ; 

• основные отрасли права РФ, их особенности; 

• правовые нормы в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы права» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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. 



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

регулирующих. 

 ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ре-
бенка и его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-
полнения двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 36 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

28 11 

в том числе:    

практические занятия 10 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

8 25 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

 

ПРОГРАММЫ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧ-

НЫХ ДИСЦИПЛИН 

1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН. 01 

Математика 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Математический и общий естественнонаучный цикл, ЕН 01 Математика. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять математические методы для решения профессиональных задач; 

• решать текстовые задачи; 

• выполнять приближенные вычисления; 

• проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 

• понятия величины и ее измерения;  

• историю создания систем единиц величины; 

• этапы развития понятий натурального числа и нуля; 

• системы счисления; 

• понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

• историю развития геометрии; 

• основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

• правила приближенных вычислений; 

• методы математической статистики. 



 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» у обучающегося фор-

мируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 86 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

57 14 

в том числе:    

практические занятия 19 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

29 72 

Форма промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

 

2. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Математический и общий естественнонаучный цикл, ЕН.02 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

• Применять современные технические средства обучения, контроля и оценки 

уровня физического развития, основанные на использовании компьютерных технологий; 

• Создавать, редактировать, оформлять, сохранять, предавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного процесса; 

• Использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 

поиска информации необходимой для решения профессиональных задач; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



• правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, 

числовых) с помощью современных программных средств; 

• назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 114 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

76 14 

в том числе:    

практические занятия 42 10 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

38 100 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  

3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.03 

Экологические основы природопользования 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». Рабочая программа может быть использована в профессио-

нальной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» обучающийся должен уметь: 

• использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Экологические основы природопользова-

ния» обучающийся должен знать: 

• состояние природных ресурсов России и мониторинг окружающей среды; 



• экологические принципы рационального природопользования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

42 7 

в том числе:    

практические занятия 12 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

21 56 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

 

 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 

Педагогика  

Область применения программы. 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». Рабочая программа может быть использована в профессио-

нальной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл, ОП.01 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• оценивать постановку цели и задач занятий с детьми, организации 

различных видов деятельности, 

• определять педагогические возможности и эффективность применения 

различных методов, 

• приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; 

• анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

• находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития;  



• ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

• значение и логику целеполагания в педагогической деятельности; 

• принципы обучения и воспитания; 

• особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов ОУ на различных ступенях образования; 

• формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

• психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

• педагогические условия предупреждения и коррекции социальной и 

школьной дезадаптации; 

• понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

• особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

• средства контроля и оценки качества образования, психолого-

педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика» у обучающегося формируются 

общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 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. 

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

регулирующих. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  



Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 177 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

118 26 

в том числе:    

практические занятия 52 5 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

59 151 

Форма промежуточной аттестации экзамен Зачет, экзамен   
 

 

2. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.02 

Психология 

Область применения программы. 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». Рабочая программа может быть использована в профессио-

нальной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл, ОП.02 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• применять знания психологии при решении педагогических задач;  

• выявлять индивидуальные и типологические особенности воспитанников.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

• особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой;  

• основы психологии личности;  

• закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности;  

• возрастную периодизацию;  

• возрастные, половы, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании;  

• особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте;  

• групповую динамику; 

• понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

• основы психологии творчества. 

В результате освоения учебной дисциплины «Психология» у обучающегося 

формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 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. 

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

регулирующих. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 157 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

105 25 

в том числе:    

практические занятия 35 8 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

52 132 

Форма промежуточной аттестации экзамен   Зачет, диф.зачет, эк-

замен   

 

3. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 

Возрастная анатомия физиология и гигиена 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Цикл общепрофессиональных дисциплин, ОП 03. Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

• определять возрастные особенности строения организма человека; 

• применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и профессиональной деятельности; 

• оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в различные возрастные периоды; 

• проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний дошкольников; 

• обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при 

организации занятий; 



учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени при проектировании и реализации 

образовательного процесса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

• строение и функции систем органов здорового человека; 

• физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

• возрастные анатомо-физиологические особенности человека; 

• влияние процессов физиологического созревания и развития человека на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

• основы гигиены; 

• гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

• основы профилактики инфекционных заболеваний; 

гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольного образовательного учреждения. 

В результате освоения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» у обучающегося формируются общие компетенции:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

64 10 

в том числе:    

практические занятия 16 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

32 86 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  
 

 

 

4. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.04 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины, ОП.04 Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Проводить правовой анализ и дать первичную правовую оценку практиче-

ской ситуации; 

• Оказывать правовую помощь гражданам, используя информационные спра-

вочно-правовые системы; 

• Осуществлять толкование нормативно-правовых актов по своей профессио-

нальной деятельности; 

• анализировать устав организации, её правила внутреннего трудового распо-

рядка; 

• составлять проект трудового договора, резюме и сопроводительное письмо 

работодателю, проект договора купли-продажи, подряда, поручения, аренды; 

• составлять проект устава организации, доверенность, проект искового заяв-

ления в суд признании права на жилую площадь, рекламное объявление в газету и т.д. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

профессиональной деятельности; 

• свои профессиональные права и обязанности; 

• права и свободы человека и гражданина и механизмы их реализации; 

• основные положения Конституции РФ, ТК РФ; 

• правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной дея-

тельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

42 7 



в том числе:    

практические занятия 20 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

21 56 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  

 

       5. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины Теоретические осно-

вы дошкольного образования 

      Область применения программы.    Программа учебной дисциплины ОП 05. 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование. 

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке вос-

питателя детей дошкольного возраста. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. ОП 00 Общепрофессиональная дисциплина. Теоретиче-

ские основы дошкольного образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять    педагогические    возможности    различных    методов, прие-

мов, методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников;  

- анализировать   педагогическую  деятельность,   педагогические  факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педа-

гогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

-формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педа-

гогические возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивиду-

ализации обучения и воспитания дошкольников; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельности, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности.  



ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельности обучающихся (воспитанников), 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за каче-

ство образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

OK 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся (воспитанников).  

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

OK 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 72 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

48 10 

в том числе:    

практические занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

24 62 

Форма промежуточной аттестации Диф.зачет Диф.зачет  

 

6. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл, ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятель-

но определять среди них родственные полученной профессии; 



• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожа-

рах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» у 

обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

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.. 

 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 111 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

74 14 

в том числе:    

практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

37 97 

Форма промежуточной аттестации диф. зачет зачет  

 

7. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Психодиагно-

стика детей дошкольного возраста 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл, ОП.07 Психодиагностика детей дошкольного воз-

раста 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-

педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбо-

ра, обработки данных и их интерпретации, для этого уметь выделять диагностическую 

задачу и подбирать соответствующие ей диагностические средства с учетом возраста 

обследуемых;  

− проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в про-

фессиональной деятельности, выделять этапы решения психодиагностических задач, 

работать с каждым диагностическим этапом;  

− проводить диагностику психического развития детей дошкольного возраста, с 

этой целью аналитически перерабатывать большой объем диагностической информа-

ции ; 

− использовать методы психолого-педагогической диагностики для выявления 

возможностей, интересов, способностей и склонностей детей, оценивать качество пси-

ходиагностических методик, осуществлять подбор адекватных методик. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической дея-

тельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки дан-

ных и их интерпретации применяя эти знания в диагностической работе в образова-

нии  

− основы проектирования диагностической работы, необходимой для професси-

ональной деятельности, представлять этапы диагностического процесса  

− диагностику психического развития детей дошкольного возраста, с этой целью 

изучить научно-обоснованные методы и технологии в психолого-педагогической дея-



тельности, владеть современными технологиями организации сбора, обработки дан-

ных и их интерпретации, представлять содержание и возможности современных диа-

гностических средств;  

− методы психолого-педагогической диагностики для выявления возможностей, 

интересов, способностей и склонностей детей. 

В результате освоения учебной дисциплины Психодиагностика детей дошкольного 

возраста у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, кол-

легами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образова-

тельного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-

кации. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 63 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

42 12 

в том числе:    

практические занятия 28 5 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

21 51 

Форма промежуточной аттестации  Диф.зачет  

 

8. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.08 Основы специ-

альной педагогики, специальной психологии 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование». Рабочая программа может быть использована в про-

фессиональной подготовке воспитателей ДОУ. 



Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) 

образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

- использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии; 

- анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в связи с характером дефекта развития или патологии; 

- анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии 

и поведении; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития воспитателя детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и 

специального (коррекционного) образования; 

- понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

- этиологию нарушений психофизического развития; 

- классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

- общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

- возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; 

- психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования 

лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

- принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

- психолого -педагогические особенности специального (коррекционного) 

образования детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, 

тяжелыми и множественными нарушениями: принципы, цели и задачи, содержание, 

методы обучения и воспитания, формы организации деятельности воспитанников; 

- педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы специальной педагогики и  

специальная психология» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 84 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

56 11 

в том числе:    

практические занятия 28 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

28 73 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

 

9. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.09 Соци-

альная адаптация и основы социально правовых знаний 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина адаптивного цикла ОП.09 Социальная адаптация и основы 

социально правовых знаний 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

 - использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профес-



сиональных ситуациях; 

знать: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профес-

сиональных ситуациях; 

- функции органов труда и занятости населения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность. 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 84 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

56 15 

в том числе:    

практические занятия 36 7 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

28 69 

Форма промежуточной аттестации  Диф.зачет  

 

10. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.10 Основы 

педагогического мастерства 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «До-

школьное образование». Рабочая программа может быть использована в профессиональ-

ной подготовке воспитателя детей дошкольного возраста. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл, ОП.10 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных 

качеств;  

- заменять недостающие способности и умения другими, имеющимися у себя;  

- переносить знания в новые условия своей деятельности;  



- оперировать знаниями в практической ситуации, развивать навыки самоконтроля, 

самоанализа и устранять допущенные ошибки и недочёты; 

 - создавать новые сочетания средств и способов педагогической деятельности; 

 - анализировать различные подходы учёных к определению понятия 

«педагогическое мастерство»;  

- находить взаимосвязь общих педагогических дисциплин и педагогического 

мастерства; 

 - использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с детьми;  

- находить пути самообразования и самосовершенствования; 

 - раскрывать социальное значение норм поведения в процессе общения и проявлять 

личностное отношение к социальным нормам поведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- педагогические теории известных педагогов, психологов, учёных,  

исследователей в области изучения проблемы педагогического мастерства;  

- психолого-педагогические основы, способствующие становлению педагога-

мастера;  

- компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их 

характеристики;  

- профессионально-личностные и общепедагогические качества, 

способствующие становлению педагога-мастера;  

- элементы педагогической техники и пути овладения педагогической техникой;  

- основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические способности, 

педагогическая технология, педагогическая техника, пантомима, педагогическое 

общение, педагогическая оценка, педагогическое требование, конфликты и 

конфликтность, феномен, авторитет, тренинг. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы педагогического мастерства 

у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

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. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 84 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

58 11 

в том числе:    

практические занятия 30 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

29 76 

Форма промежуточной аттестации  Диф.зачет  

 

11. АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной дисциплины ОП.11 Основы 

режиссуры театрализованной деятельности 

Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование». Рабочая программа может быть использована в про-

фессиональной подготовке воспитателей ДОУ. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- письменно изложить замысел спектакля и реализовать свои замыслы в постано-

вочной работе. 

- самостоятельно подбирать произведения для инсценирования и театрализации де-

тей разных возрастных групп;  

- учитывать правила инсценирования и драматизации в театрализованной деятель-

ности;  

- применять приемы сценической речи в процессе театрализации и профессиональ-

ной деятельности;  

- использовать театральные игры как средство развития детей;  

- работать в коллективе и команде, проявлять активную позицию работы в группе. 

- показывать спектакли и обучать детей дошкольного возраста постановке спектак-

лей театра игрушек и картинок,  на фланелеграфе, пальчикового, теневого, кукольного, 

драматического театра;  
- формирование практических умений и навыков в организации работы над ролью в 

детском спектакле, в организации работы режиссера с актером.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Методику и технологии создания создание детского коллектива.  

- Классификацию и характеристику  театрализованных игр.   

- Методику педагогического руководства театрализованными играми. 

- Специфику методики театральной работы с детьми. 

- виды и формы театрализованной работы с детьми дошкольного возраста; 

- содержание и особенности планирования театрализованной деятельности в раз-

ных возрастных группах 

- Условия для развития и совершенствования эмоциональной сферы, творчества 

детей и приобщения детей к театральной деятельности задачи воспитания положительно-

эмоционального отношения к театру. 

- способы театрального воздействия на развитие личности ребёнка через импрови-



зацию, театральную игру, ритмопластику, инсценирование;  

- приемы сценической речи, сценического движения и их особенности;  

- специфику показа спектакля детской аудитории. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы режиссуры театрализованной 

деятельности» у обучающегося формируются общие компетенции:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 21 21 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

14 7 

в том числе:    

практические занятия 14 3 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

7 14 

Форма промежуточной аттестации  зачет  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ  

1. АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля ПМ. 01 Ор-

ганизация мероприятий, направленных на укрепление  здоровья ребенка и его фи-

зического развития 

Область применения программы.    Рабочая программа профессионального 



модуля (далее - рабочая программа) – является частью  основной профессиональной 

образовательной  программы  в соответствии с ФГОС  по специальности СПО 44.02.01 

Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК:) 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей будущей  профессии, 

проявлять к  ней устойчивый  интерес.  

ОК 2.Организовывать  собственную деятельность, определять  методы  решения 

профессиональных  задач, оценивать  их  эффективность и качество.   

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 7. Ставить цели, мотивировать  деятельность  воспитанников, организовывать  

и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество  

образовательного  процесса.   

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.      

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована   для   

подготовки  специалистов по очной  и  заочной формам  обучения  по  специальности  

СПО  44.02.01  «Дошкольное  образование».  Может   быть использована   для   

проведения курсов  повышения  квалификации и  переподготовки  воспитателей  в 

области  дошкольного  образования.   

 

Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам освое-

ния модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 - планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

   - организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 

здоровья; 

   - организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 



время их пребывания в образовательной организации; 

   - взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей; 

   - диагностики результатов физического воспитания и развития; 

    -  наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

    -  разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;   

   -  организации  и  проведения  здоровьесберегающих  технологий  для  детей  

дошкольного  возраста  в  процессе  организации  мероприятий  двига-  

тельного  режима,  режимных  моментов; 

 уметь: 

  -  определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

  -  планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

 -  организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

   -  создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

   -   проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

    -   проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе 

с детьми; 

    -   использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

   -    показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

   -    определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

  -   определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

  -    анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации;  

  -  выполнять  подбор  средств, развивающих  психофизические  качества  у  детей;   

   -  проводить  здоровьесберегающие технологии  для  детей  дошкольного 

возраста  в  процессе  организации  двигательного  режима , режимных  моментов. 

  знать: 

   -  теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

  -  особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников);  

   -   теоретические основы режима дня; 

   -   методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

  -    теоретические основы двигательной активности; 

  -    основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

-    методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего 



и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

  -  особенности детского травматизма и его профилактику; 

    -  требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

     - требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

   -  наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

    -  особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

    -  основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

  -    особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

     -  теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

    -  методику проведения диагностики физического развития детей;  

      -  средства  развития  психофизических  качеств  у  детей  дошкольного  

возраста;    

-   особенности   подбора  и  проведения  физических  упражнений, направленных  

на  профилактику  нарушений  осанки  и  плоскостопия  на  утренней  гимнастике.  

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального моду-

ля:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 315 315 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

210 63 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

105 252 

Учебная и производственная практика 36+36 36+36 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности в области организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей будущей  

профессии, проявлять к  ней устойчивый  интерес.  

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, определять  методы  

решения профессиональных  задач, оценивать  их  эффективность и 

качество.   

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 7 Ставить цели, мотивировать  деятельность  воспитанников,  

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  

ответственности  за  качество  образовательного  процесса.   

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.      

 

2. АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля ПМ. 02 Организа-

ция различных видов деятельности и общения детей 

 

        Область применения программы. Рабочая программа профессионального 

модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности  

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в части освоения основного вида про-

фессиональной деятельности: организация различных видов деятельности и общения 

детей и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке дошкольного образования 

Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам 

освоения модуля: 

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 

общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, теат-

рализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах де-

ятельности; 

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации; 

наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения 



детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 

   уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, тру-

довой, продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия организации общения детей; 

играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

ухаживать за растениями и животными; 

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулиро-

вания и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивиду-

альных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольни-

ков и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирова-

ние) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и разви-

тию общения, принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

   знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошколь-

ников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения кон-

фликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и кон-

струирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошколь-



ного образования, детскую художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 858 858 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

572 105 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

286 753 

Учебная и производственная практика 72+216 72+216 

 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения про-

фессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной дея-

тельности: организации различных видов деятельности и общения детей, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 1.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в тече-

ние дня. 

ПК 1.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 1.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 1.4. Организовывать общение детей. 

ПК 1.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 1.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ран-

него и дошкольного возраста. 

ПК 1.7  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с уче-

том особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образователь-

ные технологии в области дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельно-

сти других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, вы-

ступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 



ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы ре-

шения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновле-

ния ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жиз-

ни и здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулиру-

ющих ее правовых норм. 

 

3. АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля ПМ. 03 Ор-

ганизация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

Область применения программы. Рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в части освое-

ния основного вида профессиональной деятельности: Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующих про-

фессиональных компетенций: 

ПК   3.1. Планировать и организовывать обучение детей раннего и дошкольного 

возраста, проводить его в различных организационных формах. 

ПК   3.2. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе обучения, анализировать результаты развития и соотно-

сить их с общими целевыми ориентирами.  

ПК 3.3. Формировать  развивающую предметно-пространственную среду, позво-

ляющую организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в соответствии со 

спецификой образовательной программы. 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональ-

ном образовании и профессиональной подготовке дошкольного образования 

 

Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам 

освоения модуля: 

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  должен: 

иметь практический опыт:  

− в развитии профессионально значимых компетенций, необходимых для 

организации процесса обучения детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 



− в планировании и реализации  профессиональной деятельности по обучению 

детей раннего и дошкольного возраста  в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и вариативной 

примерной образовательной программы дошкольного образования; 

− в осуществлении педагогического наблюдения за развитием воспитанника в 

процессе обучения, анализе результатов развития и соотнесении их с общими целевыми 

ориентирами; 

− в формировании психологической готовности к школьному обучению; 

− в активном использовании недирективной помощи и поддержке детской 

инициативы и самостоятельности при организации обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− в создании в процессе обучения позитивного психологического климата в 

группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья; 

− в организации образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей;  

− в участии в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) в области обучения детей раннего и 

дошкольного возраста по результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка; 

− в реализации педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в процессе обучения детей, испытывающих трудности в 

освоении вариативной примерной образовательной программы дошкольного образования, 

а также детей с особыми образовательными потребностями; 

− в проведении педагогической диагностики (мониторинга), позволяющей 

оценить результаты освоения детьми раннего и дошкольного возраста вариативной при-

мерной образовательной программы дошкольного образования по образовательным обла-

стям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»;  

− в организации обучения детей раннего и дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования; 

− в участии в формировании развивающей предметно-пространственной 

среды, позволяющей организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования; 

− в ведении документации в бумажном и электронном виде, обеспечивающей 

организацию обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

-   в участии в разработке  и  реализации образовательной программы   организации 

по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие». 

 

уметь: 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

− применять методы познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с вариативной примерной образовательной 

программой дошкольного образования; 

− находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать 

его понимание и переживание детьми раннего и дошкольного возраста; 



− осуществлять педагогическое наблюдение за развитием воспитанника в 

процессе обучения, анализировать результаты развития и соотносить их с общими 

целевыми ориентирами; 

− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку 

в процессе организации обучения вне зависимости от его реальных возможностей, осо-

бенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

− использовать в практике организации процесса обучения детей раннего и 

дошкольного возраста психологические подходы: культурно-исторический, деятельност-

ный и развивающий; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психоло-

го-педагогическое сопровождение вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования в части организации  обучения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− управлять группами детей раннего и дошкольного возраста  с целью вовле-

чения воспитанников в процесс обучения, мотивируя их деятельность; 

− владеть методами организации и проведения мероприятий за пределами 

территории образовательной организации (экскурсий, походов, экспедиций и т.п.); 

− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопе-

дов и т.д.), использовать полученную информацию для организации обучения по вариа-

тивной примерной образовательной программе дошкольного образования; 

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршру-

ты, индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные образова-

тельные программы с учетом личностных и возрастных особенностей детей в процессе 

организации обучения; 

− использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех воспитанников, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: детей, проявивших выдающиеся способности;  детей, для 

которых русский язык не является родным; детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− планировать и организовать процесс обучения детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе в условиях инклюзивного образования; 

− проводить педагогическую диагностику (мониторинг), позволяющую оце-

нить результаты освоения детьми раннего и дошкольного возраста вариативной пример-

ной образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие»;  

− участвовать в формировании развивающей предметно-пространственной 

среды, позволяющей организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования; 

− владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для плани-

рования, реализации и оценки организации процесса обучения детей раннего и дошколь-

ного возраста;  

 

Знать: 

− приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативные документы по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и начального общего образования, 

законодательство о правах ребенка, трудовое законодательство; 



− содержание вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования по образовательным областям «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие»;  

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности 

и общества; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики; 

− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

− теорию и технологии учета возрастных особенностей детей; 

− общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

− основы теории познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− специфику дошкольного образования в области обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− современные тенденции развития дошкольного образования в области 

организации обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

− особенности региональных условий, в которых реализуется используемая 

вариативная примерная образовательная программа дошкольного образования, для 

организации обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

− основы психодидактики, поликультурного образования, закономерности 

поведения в социальных сетях; 

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей; 

− педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

− основные принципы деятельностного  подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

− пути достижения образовательных результатов  и способы оценки 

результатов обучения; 

− основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе обучения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− классические системы дошкольного воспитания; 

− научное представление о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; 

− нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  территории 

образовательной организации (экскурсий, походов и экспедиций); 

− алгоритм разработки индивидуальных образовательных маршрутов, инди-

видуальных  программ  развития и индивидуально – ориентированных образовательных 

программ с учетом личностных и возрастных особенностей детей в процессе организации 

обучения; 

− особенности организации обучения детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования; 

− методы педагогической диагностики (мониторинга) для оценки результатов 

освоения детьми раннего и дошкольного возраста вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие»;  



− требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

позволяющей организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой вариативной примерной образовательной программы 

дошкольного образования; 

− требования к структуре, содержанию и оформлению документации, 

обеспечивающей организацию обучения детей раннего и дошкольного возраста.  

 
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 855 855 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

570 131 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

285 724 

Учебная и производственная практика 36+252 36+252 

 

Результаты освоения профессионального модуля.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающи-

мися видом профессиональной деятельности: Организация занятий по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями:  

 

Код Наименование общих компетенций 

ПК 3.1. Планировать и организовывать обучение детей раннего и дошкольного воз-

раста, проводить его в различных организационных формах. 

ПК 3.2. Осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей раннего и до-

школьного возраста в процессе обучения, анализировать результаты развития 

и соотносить их с общими целевыми ориентирами 

ПК 3.3. Формировать  развивающую предметно-пространственную среду, позволяю-

щую организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста в соответ-

ствии со спецификой образовательной программы. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-

ке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-



димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. 

 

4. АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля ПМ. 04 Вза-

имодействие с родителями (лицами, их заменяющими)  

и сотрудниками образовательного учреждения 

 

Область применения программы. Рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими)   и сотрудниками образовательного учреждения, и соответствую-

щих профессиональных компетенций:   

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для подго-

товки специалистов по очно-заочной и заочной формам обучения по специальности СПО 

44.02.01 (050144) Дошкольное образование и проведения курсов повышения квалифика-

ции и переподготовки воспитателей в области дошкольного образования при наличии 

среднего профессионального образования с опытом работы не менее 3 лет. 

 

Цели и задачи профессионального модуля  – требования к результатам освоения мо-

дуля: 

В целях овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля  должен: 

 иметь практический опыт: 

• планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

• наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в раз-

витии ребенка. 

• определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 

за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

• взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским 

работником и другими сотрудниками; 

• руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

• планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

• изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения ро-

дителей и детей в семье; 

• формулировать цели и задачи работы с семьей; 



• организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий; 

• консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, пси-

хического и физического развития ребенка  

• анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

• взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспита-

ния, обучения и развития дошкольников 

• -руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

• основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

• сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

• основы планирования работы с родителями; 

• задачи и содержание семейного воспитания, 

• - особенности современной семьи, ее функция; 

• содержание и формы работы с семьей; 

• особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

• методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

• методы изучения особенностей семейного воспитания; 

• должностные обязанности помощника воспитателя; 

• формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального об-

щения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой.  

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:  

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 195 195 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

130 24 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

65 171 

Учебная и производственная практика 36+36 36+36 

 

Результаты освоения профессионального модуля.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими)  и сотрудниками образовательного учреждения», в том 

числе профессиональными и общими компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 



ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательного учрежде-

ния, работающих с группой . 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

 

5. АННОТАЦИЯ рабочей программы профессионального модуля ПМ. 05 ПМ. 05. 

Методическое обеспечение образовательного процесса  

   Область  применения  программы.      Программа  профессионального  модуля  явля-

ется  частью  примерной  основной    профессиональной  образовательной  программы  в  

соответствии  с   ФГОС  по   специальности  44.02.01 «Дошкольное образование» в  части  

освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности (ВПД) Методическое обес-

печение образовательного процесса и соответствующих  профессиональных  компетен-

ций (ПК): 

5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

5. 2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техно-

логии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изуче-

ния профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педаго-

гов. 

5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошколь-

ного и специального дошкольного  образования. 

Данная программа профессионального модуля может быть использована в профес-

сиональной переподготовке и в повышении квалификации специалистов по специально-

сти колледжа. 

   Цели  и  задачи профессионального модуля -  требования  к  результатам  освоения  

профессионального модуля. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов и др.) на основе примерных вариативных; 

- участия  в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам дошколь-

ного образования; 

- оформления   портфолио  педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 



- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспи-

танников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

- адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования; 

- готовить и оформлять отчеты, рефераты и конспекты; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, по-

добранные совместно с руководителем; 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

- определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

знать: 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольно-

го образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образова-

нии; 

- методику планирования  и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образо-

вания; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опы-

та; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, кон-

спектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  

      Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессио-

нального модуля: 

Вид учебной работы 

 

Объем часов при оч-

ной форме обучения 

Объем часов при 

заочной форме 

обучения  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183 183 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего) 

122 27 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

61 156 

Учебная и производственная практика 36+72 36+36 

 

 

       РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимся 

видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение образовательного 

процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 



Код Наименование результата обучения 

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 5.3. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного и специального дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. 
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного и 

специального дошкольного образования. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и ре-

шения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и со-

циальными партнерами. 

ОК 7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, со-

держания, смены технологий. 

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

тей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практиче-

ских навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации образова-

тельной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная, производ-

ственная и преддипломная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей: 

I модуль – учебная практика, 1 неделя; производственная практика, 1 неделя. 

II модуль - учебная практика, 2 недели; производственная практика,  6 недель 

III модуль - учебная практика, 1 неделя; производственная практика, 7 недель;  

IV модуль - учебная практика, 1 неделя; производственная практика, 1 неделя: 

V модуль - учебная практика, 1 неделя; производственная практика, 2 недели. 



Производственная практика (преддипломная), 4 недели. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Предпочтение отдается до-

школьным образовательным организациям с современным оборудованием, позволяющим 

осуществлять процесс обучения и воспитания детей дошкольного возраста с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных докумен-

тами соответствующих организаций. 

В приложении к ОПОП приводятся рабочие программы учебной и производствен-

ной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных мо-

дулей, а также программа производственной (преддипломной) практики. 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ  

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Порядок приема регламентируется «Правилами приема на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», разработанными ГА-

ПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж» в соответствии с порядком 

приема, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Прием граждан на очное обучение по основной профессиональной образователь-

ной программе подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 Дошкольное образова-

ние осуществляется по заявлениям лиц, имеющим среднее общее образование. 

Инвалид при поступлении на образовательную программу предъявляет индивиду-

альную программу реабилитации или абилитации инвалида с рекомендацией об обучении 

по данному направлению подготовки (или специальности), содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомен-

дованных условий труда. Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступле-

нии на образовательную программу предъявляет заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному направлению подго-

товки (или специальности), содержащую информацию о необходимых специальных усло-

виях обучения. Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на 

основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обуча-

ющихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий: 

− деловые и ролевые игры; 

- метод работы в малых группах; 

- компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

- лекция пресс-конференция; 

- портфолио; 

- case-метод; 

- метод проектов; 

- групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 



курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы про-

ведения занятий.  

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной про-

фессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студен-

том вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат само-

стоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может вы-

полняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в до-

машних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, при его методическом руководстве, но без его непосредственного участия 

и может быть организована с использованием дистанционных технологий обучения 

Moodle.  

Формами аудиторной самостоятельной работы в условиях реализации компетент-

ностного подхода являются активные и интерактивные формы проведения занятий, а 

именно:  

‒ деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, в том числе 

углубляющих теоретические знания, 

‒ индивидуальные и групповые консультации;  

‒ работа с учебной (основной и дополнительной) литературой;  

‒ работа со словарями, справочниками, первоисточниками, технической 

литературой, профессиональными журналами; 

‒ работа с нормативными материалами, выполнение и защита практических 

работ;  

‒ выполнение индивидуальных заданий по закреплению конкретных умений и 

компетенций в рамках МДК. 

В методических рекомендациях для обучающихся преподаватель указывает виды 

самостоятельных работ и объём времени на их выполнение; содержание самостоятельных 

работ, дает методические указания по их выполнению, список учебной литературы и кри-

терии оценивания. 

Вопросы организации самостоятельной работы студентов регулируются локаль-

ными актами ГАПОУ «ВСПК»: Положением об организации образовательного процесса в 

ГАПОУ «ВСПК» от 15.09.2016 г., Положением об индивидуальном проекте обучающих-

ся от 25.11.2015 Положением о курсовой работе  от 15.01.2017 г.,  Положением о выпуск-

ной квалификационной работе от 20.01.2017 г. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на ос-

нове требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности (профессии) 44.02.01 Дошкольное образование. 

4.4.1 Кадровое обеспечение  

Реализация АОП обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Из 26 препо-

давателей, ведущих педагогическую деятельность по специальности, все имеют высшее 

образование. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 



учебного цикла, получают дополнительное профессиональное образование в форме ста-

жировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

№ п/п Количество преподавателей 

По физическим 

лицам  

1 Количество преподавателей 57 чел.  

2 Процент штатных преподавателей 89,3 %  

3 Количество преподавателей, про-   

 шедших повышение квалификации:   

   в течение последнего года 12 чел  

   в течение последних двух лет 21 чел  

   в течение последних трех 24 чел 

 

 

 

В штат Колледжа введены должности тьютора, педагога-психолога. Деятельность 

тьютора заключается в индивидуальной работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами в 

образовательном процессе и процессе социализации. Тьютор проводит дополнительные 

индивидуальные консультации и занятия с обучающимися, организованные для оказания 

помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления содержания учебных 

дисциплин и выработки навыков к обучению в профессиональных образовательных орга-

низациях. 

Работа педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ и инвалидами заключается в со-

здании благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирую-

щих личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищённости 

абитуриентов и обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Использовать  в образовательном процессе современные технические и программ-

ные средства обучения педагогическим работникам и обучающимся Колледжа помогают 

специалисты, содействующие в обеспечении обучающихся с ОВЗ и инвалидов дополни-

тельными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, зани-

мающиеся разработкой и внедрением специальных методик, электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

В Колледже осуществляется дополнительная подготовка педагогических работни-

ков с целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных техни-

ческих средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека. 

Педагогические работники Колледжа ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ОВЗ и инвалидов и учитывают их при организации обра-

зовательного процесса.  Периодически проходят обучение по программам повышения 

квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и про-

фессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обосновани-

ем расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивает-

ся доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду ГАПОУ 

«ВСПК», формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 



Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» укомплектован печатными и/или электрон-

ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд ГАПОУ «ВСПК» помимо учебной литературы включает офи-

циальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экзем-

пляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-

ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам. 

Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обнов-

ляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных под-

разделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное обеспечение: 

Колледж располагает современной базой компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения. Банк программных продуктов ежегодно пополняется и обнов-

ляется. На всех компьютерах, расположенных в учебных аудиториях и структурных под-

разделениях колледжа, установлено лицензионное системное программное обеспечение: 

Системное ПО: 

- Операционная система «WindowsXPSP3 Prof»; 
- Операционная система «Windows 7 Prof.»; 
Серверные системы: 
 Серверная операционная система «WindowsServer 2003». 
Колледж имеет лицензионное прикладное программное обеспечение и электронные 

учебные пособия, которые используются для освоения студентами основных образова-

тельных программ по циклам дисциплин: 

- Мультимедийное ПО для изучения иностранных языков; 
- Офисный пакет «MS Office (2007) Prof.»; 
- Система распознавания текстов «ABBY FineReader 9.0»; 
- Система автоматизации деятельности предприятия «1С: Предприятие v.8»; 
- Графический пакет «Adobe Photoshop suite»; 
- Векторный графический редактор «CorelDrawx3»; 
- «Delphi 2007 for win32». 
 В колледже  ведется  разработка  собственных  электронных  образователь-

ных ресурсов. 
 В колледже  имеется  183  персональных  компьютера,  функционируют  11 
компьютерных классов – 142 компьютера. Четыре компьютерных класса оборудо-

ваны мультимедиа проекторами. Все компьютерные классы входят в локальную сеть кол-

леджа 

- имеют высокоскоростное подключение к Интернет по выделенному сим-

метричному каналу связи (SHDSL, 2Мбит/с). 153 компьютера могут быть использованы 

для тестирования студентов в режиме on-line. 



4.4.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

ГАПОУ «ВСПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

лабораторных работ и практических занятий (в том числе выполнение практических зада-

ний с использованием персональных компьютеров), учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по данной специальности. Материально- техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

В Колледже создана безбарьерная среда, учитывающая потребности инвалидов и 

лиц с ОВЗ с нарушениями слуха. 

Обеспечена доступность: 

− прилегающей к Колледжу территории,  

− входных путей,  

− путей перемещения внутри здания. 

В наличии имеются:  

− оборудованные санитарно-гигиенические помещения,  

− системы сигнализации и оповещения, 

− доступные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах для практи-

ческих занятий, библиотеке и иных помещениях. 

Адаптивные информационные средства: компьютерные классы, интерактивные 

доски, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор. 

Активно внедряются в учебный процесс Интернет-технологии, которые позволяют 

студентам с ОВЗ и с инвалидностью самостоятельно обучаться. 

При получении СПО по образовательной программе обучающимся с ОВЗ предо-

ставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литерату-

ра. Обучающиеся с ОВЗ и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, мате-

риалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата: 

− в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

− доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети. Интернет 

для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечивается предо-

ставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электрон-

ного издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничени-

ям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий);  

− для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библио-

течного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние пять 

лет. 

− в случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабо-

чих программах модулей (дисциплин), практик; 

− при использовании в образовательном процессе дистанционных образова-

тельных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах; 

− образовательная организация обеспечена необходимым комплектом про-

граммного обеспечения, адаптированного для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 



Проектирование учебного пространства и оснащение рабочего места осуществля-

ются с учетом вида и тяжести инвалидности, степени функциональных нарушений иогра-

ничения способности к основным видам деятельности - учебной и трудовой.  

Применение компьютерной техники в индивидуализации обучения обеспечивает 

для обучающихся построение и реализацию индивидуального образовательного маршру-

та, возможность оперативной обратной связи, оказания быстрой индивидуальной помощи 

в случае затруднения усвоения учебной информации. Для проведения занятий в дистан-

ционном формате используется учебная среда Moodle и MicrosoftTeams.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

 специальности 44.02.01. Дошкольное образование ах 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5.Характеристика социокультурной среды образовательного  

учреждения 

 

Воспитательная работа направлена на формирование профессиональных компе-

тенций студентов в колледже, развитие их личностного потенциала: ценностного, интел-

лектуального, коммуникативного, творческого.  

Профессиональное воспитание и социализация студентов осуществляется посред-

ством вовлечения в процесс управления становлением личности специалиста одновремен-

но нескольких структурных подразделений: института классного руководства, органов 

студенческого самоуправления, системы дополнительного образования по художествен-

но-эстетическому и спортивно-оздоровительному направлениям, психологопедагогиче-

ской службы. 

В соответствии с целевыми установками воспитательная деятельность в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 1) создание единого воспитательного про-

странства в колледже; 2) профессиональная социализация студентов, развитие личност-

ных качеств будущего педагога; 3) поддержка и развитие исследовательской деятельности 

студентов; 4) гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 5) развитие студенче-



ского самоуправления; 6) духовно-нравственное воспитание; 7) формирование здоро-

вьесберегающей среды и здорового образа жизни; 8) разработка программ социального 

партнерства в воспитательном процессе колледжа.  

Непременным условием обеспечения высокого уровня профессионализма у сту-

дентов является повышение статуса студенческой науки, особенностью которой следует 

считать широкое и эффективное участие студентов в исследовательской работе. С этой 

целью в колледже была разработана система стимулирования исследовательской деятель-

ности студентов путем установления материального вознаграждения, организовывались и 

проводились конференции и творческие конкурсы на лучшую работу.  

В колледже работает студенческий гражданско-патриотический поисковый клуб 

«Патриот», при непосредственном участии которого восстанавливались имена погибших в 

годы войны воинов. Активисты поискового клуба «Патриот» под руководством руководи-

теля клуба, Асатряна М. Ф., в рамках «Всероссийской Вахты памяти» принимают участие 

в полевой экспедиции и участвуют в Церемонии перезахоронения останков воинов, по-

гибших в годы Великой Отечественной войны.  

В воспитании активной гражданской позиции студентов значимую роль играет 

студенческое самоуправление. В колледже успешно функционирует деятельностная мо-

дель самоуправления, основанная на включении наиболее активной части студенчества в 

организацию совместных и посильных дел в рамках клубов «Студенческий пеликан» и 

«Территория Z (знающих, энергичных, творческих)», сменными рубриками (по требова-

нию времени и ситуации).  

Деятельность системы дополнительного образования в области художественно-

эстетического воспитания охватывает три аспекта: методическую и учебно-

воспитательную работу в студиях, концертную и массовую досуговую деятельность. Все-

го на базе колледжа функционирует  9 творческих коллективов: студия эстрадного пения 

«Вокал-класс» (рук. – Баромыченко О. А.), хореографический ансамбль «Радуга» (рук. – 

Кузин А. П.), студия современной хореографии «King steps» (рук. – Долту Д. М.), студен-

ческий театр «Зеркало» (рук. – Поитхонина Е. М.), фотостудия «Взгляд» (рук. – Тулупни-

ков И. А.), студия звукозаписи и аранжировки (рук. – Васильев В. П.), сводный концерт-

ный хор (рук. – Смолина О. Ю.); вокальная студия «Споёмте, друзья!» (рук. – Куприянова 

О. Н.); студенческий ансамбль современного танца «OXYGEN» (рук. – Трафимова Л. А.). 

Студийцы принимали активное участие во всех мероприятиях колледжа и за его предела-

ми. В условиях колледжа были апробированы разнообразные 

В колледже большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям, по-

этому для студентов работают спортивные секции по шести направлениям спорта: 

армспорт (Третяк А. Г.), волейбол (Шкурский Ю. Н.), баскетбол (Пимонова Т. Н.), легкая 

атлетика (Третяк А. Г.), футбол (Шкурский Ю. Н.), фитнесаэробике (Филина Е. А.).  
 

6.Оценка результатов освоения АОП  

 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образо-

вание оценка качества освоения обучающимися адаптированных образовательных про-

грамм включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии дей-

ствующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также дей-

ствующими локальными нормативными документами организации: положением о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 



Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 
‒ оценка уровня освоения дисциплин; 

‒ оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

В соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  специальности 44.02.01. 

Дошкольное  для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

меж-дисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по професси-

ональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом 

ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся не позднее первых двух меся-

цев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется входной 

контроль для определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-

ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполне-

нии обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности вы-

полнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 

том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающих-

ся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости для подготовки ответа на зачете/экзаменеобучающимся инвалидам и обу-

чающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внеш-

них экспертов возможно привлечение преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для 



оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо возможно привлечение в качестве внештатных экспертов работодателей. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

ГИА выпускников, завершающих обучение по программе, является обязательной и 

осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы. 

Положение ГАПОУ «ВСПК» об организации государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования регла-

ментирует проведение государственной итоговой аттестации студентов. 

ГИА выпускников-инвалидов и выпускников с  ОВЗ проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования. 

При необходимости выпускники или родители (законные представители) несовер-

шеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление 

отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистен-

та, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления ин-

струкции по порядку проведения ГИА, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, с использованием услуг ассистента, ис-

пользование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пи-

щи, лекарств и др.) 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистан-

ционных образовательных технологий. 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соот-

ветствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

Выпускная практическая квалификационная работа предусматривает сложность ра-

боты не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Темы выпускных квалификационных работ  должны иметь практико-

ориентированный характер и отвечать следующим требованиям: 

- овладение профессиональными компетенциями; 

- реальность; 

- актуальность; 

- уровень современности используемых средств. 

Каждая тема выпускной квалификационной работы  должна соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. Темы выпускных квали-

фикационных работ разрабатываются преподавателями профессиональных модулей, рас-

сматриваются на заседании кафедр и предметно-цикловых комиссий и утверждаются при-

казом директора колледжа. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде научно-

исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-



ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (ви-

дов) деятельности, к которым готовится выпускник. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной рабо-

ты, в том числе им может быть предложена другая тематика с необходимым обосновани-

ем целесообразности ее разработки для практического применения. 

В выпускной квалификационной работе демонстрируется: 

- умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистиче-

скую и иную информацию; 

- умение применять современные методы исследований; 

- способность определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований; 

- проведение анализа результатов и методического опыта исследования примени-

тельно к проблеме в избранной области. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии в специально подготовленных помещениях. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ предусматривается предоставление необходимых техни-

ческих средств и при необходимости оказание технической помощи. 

Форма проведения государственного(ых) экзамена(ов) для выпускников-инвалидов 

и выпускников с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 





Приложение 1 

Матрица компетенций 

                          
ОГСЭ Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

11 

ПК 

3.1 

ПК 

5.1 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

                    

ОГСЭ.01 Основы философия ОК 

2 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

11 

ПК 

5.4 

              

ОГСЭ.02 Психология общения ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

8 

ОК 

9 

ПК 

5.1 

        

ОГСЭ.03 История ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

8 

ОК 

11 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

          

ОГСЭ.04 Иностранный язык ОК 

1 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

9 

ПК 

3.1 

            

ОГСЭ.05 Адаптивная физическая 

культура 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК  

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

1.1; 

1.3; 
3.2 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

9 

ПК 

5.4 

                

ОГСЭ.07 Основы права ОК 

2 

ОК 

6 

ОК 

11 

ПК 

5.4 

                

                          

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный 

учебный цикл 

ОК 

1 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

8 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

3.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

  

ЕН.01 Математика ОК 

1 

ОК 

5 

ОК 

8 

ПК 

3.3 

                

ЕН.02 Информатика и информа-

ционно-

коммуникационные техно-

логии (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

8 

ПК 

3.3 

                

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

            

ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

1.1 

ПК 

1.4 

ПК 

2.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

          

ОП.01 Педагогика ОК 

1 

ОК 

4 

ОК 

9 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

              

ОП.02 Психология ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

9 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

          

ОП.03 Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена 

ОК 

1 

ОК 

3 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

1.4 

              

ОП.04 Правовое обеспечение 

профессиональное дея-

тельности 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

11 

ПК 

5.4 

            

ОП.05 Теоретические основы до-

школьного образования 

ОК 

1 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

9 

ОК 

11 

ПК 

5.4 

            

ОП.06 Безопасность жизнедея-

тельности 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

6 

ОК 

10 

ПК 

5.4 

            

ОП.07 Психодиагностика детей 

дошкольного возраста 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

7 

ПК 

4.5 

ПК 

5.4 

            

ОП.8 Основы специальной педа-

гогики специальной психо-

логии 

ОК 

1 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

9 

ПК 

4.5 

              

ОП.9 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

9 

  
              

ОП.10 Основы педагогического ОК ОК ОК ОК ОК ПК             



мастерства 1 2 6 7 8 5.3 

ОП.11 Основы режиссуры театра-

лизованной деятельности 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

8 

ОК 

9 

ПК 

2.4 

ПК 

5.2 

          

ПМ Профессиональные моду-

ли 

                        

ПМ.01 Организация мероприя-

тий, направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие де-

тей раннего и дошколь-

ного возраста 

ОК 

1 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

5.2 

ПК 

5.5 

                      

МДК.01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоро-

вья. 

ОК 

1 

ОК 

3 

ОК 

7 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

1.4 

            

МДК.01.02 Теоретические и методиче-

ские основы физического 

воспитания и развития де-

тей раннего и дошкольного 

возраста 

ОК 

1 

ОК 

4 

ОК 

10 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

5.2 

ПК 

5.5 

      

МДК.01.03 Практикум по совершен-

ствованию двигательных 

умений и навыков 

ОК 

3 

ОК 

6 

ОК 

10 

ПК 

1.1 

ПК 

1.2 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

          

УП.01 учебная                         

ПП.01 производственная                         

ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и об-

щения детей 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.3 

ПК 

2.4 

ПК 

2.5 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

3.2 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

МДК.02.01 Теоретические и методиче-

ские основы игровой дея-

тельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

8 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.2 

ПК 

2.7 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

    

МДК.02.02 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

трудовой деятельности 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

3 

ОК 

10 

ОК 

11 

ПК 

2.1 

ПК 

2.3 

ПК 

2.7 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

МДК.02.03 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошколь-

ного возраста 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.5 

ПК 

2.7 

ПК 

3.2 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

МДК 02.03 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошколь-

ного возраста: Теоретиче-

ские основы обучения де-

тей изобразительному ис-

кусству и конструктивной 

деятельности в дошколь-

ных учреждениях 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.5 

ПК 

2.7 

ПК 

3.2 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

МДК 02.03 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошколь-

ного возраста: Методика 

развития детского изобра-

зительного творчества 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.5 

ПК 

2.7 

ПК 

3.2 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

  

МДК 02.03 Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошколь-

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.5 

ПК 

2.7 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

  



ного возраста: Методика 

развития детского кон-

структивного творчества 

МДК 02.03  Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошколь-

ного возраста. Тема 2.4. 

Основы робототехники. 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.5 

ПК 

2.7 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

    

МДК.02.04 Практикум по художе-

ственной обработке мате-

риалов и изобразительному 

искусству 

ОК 

2 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

10 

ПК 

5.2 

              

МДК 02.04 Практикум по художе-

ственной обработке мате-

риалов и изобразительному 

искусству: Практикум по 

художественному ручному 

труду и конструированию 

ОК 

2 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

10 

ПК 

5.2 

              

МДК 02.04 Практикум по художе-

ственной обработке мате-

риалов и изобразительному 

искусству: Практикум по 

изобразительной деятель-

ности. 

ОК 

2 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

10 

ПК 

5.2 

              

МДК.02.05 Теория и методика музы-

кального воспитания с 

практикумом 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

10 

ПК 

2.1 

ПК 

2.6 

ПК 

2.7 

ПК 

5.3 

      

МДК.02.06 Психолого-педагогические 

основы организации обще-

ния детей дошкольного 

возраста 

ОК 

1 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

11 

ПК 

2.1 

ПК 

2.4 

ПК 

2.7 

ПК 

5.1 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

    

УП.02 учебная                         

УП.02 летняя семинар                         

ПП.02 производственная  рассре-

доточенная 

                        

ПП.02 производственная концен-

трированная 

                        

ПП.02.03 Летняя производственная                          

ПМ.03 Организация обучения 

детей раннего и до-

школьного возраста 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ОК 

11 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

          

МДК.03.01 Теоретические основы ор-

ганизации обучения в раз-

ных возрастных группах 

ОК 

1 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

7 

ОК 

9 

ОК 

11 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

5.2 

ПК 

5.5 

  

МДК.03.02 Теория и методика разви-

тия речи детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

8 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

    

МДК 03.02 Теория и методика разви-

тия речи детей раннего и 

дошкольного возраста: 

Детская литература 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

8 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

5.3 

      

МДК 03.02 Теория и методика разви-

тия речи детей раннего и 

дошкольного возраста: 

Практикум по выразитель-

ному чтению. 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

5 

ОК 

8 

ПК 

3.1 

              

МДК 03.02 Теория и методика разви-

тия речи детей раннего и 

ОК 

1 

ОК 

7 

ОК 

8 

ОК 

9 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 



дошкольного возраста: Ме-

тодика развития детской 

речи 

ПК 

5.5 

                      

МДК.03.03 Теория и методика эколо-

гического воспитания до-

школьников 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

7 

ОК 

8 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.5 

                    

МДК.03.04 Теория и методика матема-

тического развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

7 

ОК 

9 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.4 

ПК 

3.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

                  

УП.03 учебная                         

ПП.03 производственная                           

ПП.03 летняя                         

ПМ.04 Взаимодействие с родите-

лями и сотрудниками об-

разовательной организа-

ции 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

9 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

                      

МДК.04.01 Теоретические и методиче-

ские основы взаимодей-

ствия воспитателя с роди-

телями (лицами их заменя-

ющими) и сотрудниками 

дошкольной образователь-

ной организации 

ОК 

1 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

6 

ОК 

9 

ПК 

4.1 

ПК 

4.2 

ПК 

4.3 

ПК 

4.4 

ПК 

4.5 

ПК 

5.1 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

                      

УП.04 учебная                         

ПП.04 производственная                         

                          

ПМ.05 Методическое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

      

МДК.05.01 Теоретические и приклад-

ные аспекты методической 

работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ОК 

2 

ОК 

4 

ОК 

5 

ОК 

9 

ПК 

5.1 

ПК 

5.2 

ПК 

5.3 

ПК 

5.4 

ПК 

5.5 

      

УП.05 учебная                         

ПП  05 производственная                         

ПП.05 летняя                         

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности  44.02.01. Дошкольное образование 

 

1. Виды государственной итоговой аттестации в соответствии с учебным пла-

ном: 

● Выпускная квалификационная работа. 

2. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой атте-

стации. 

Согласно учебному плану на государственную итоговую аттестацию отводится 6 

недель. В государственную итоговую аттестацию входят  подготовка выпускной квалифи-

кационной работы (4 недели) и защита выпускной квалификационной работы (2 недели).  

Государственная итоговая аттестация проводится согласно расписанию:  

- на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа  

(10-15 минут доклад студента; чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии; 

ответы студента; может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР и 

рецензента, если они присутствуют на заседании ГАК). 

3. Сроки проведения государственной аттестации. 

Государственная (итоговая)  аттестации проводится с 18 мая по 28 июня. 

1. Выпускная квалификационная работа: 

Тематика выпускных квалификационных работ. 

1. Психолого-педагогические аспекты формирования познавательной компе-

тентности дошкольников в игровой деятельности. 

2. Организация совместной деятельности педагога и родителей по развитию 

познавательных способностей у дошкольников. 

3. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по подготовке детей к обуче-

нию в школе. 

4. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по нравственному воспитанию 

старших дошкольников средствами сюжетно-ролевой игры. 

5. Развитие познавательных интересов у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе проектной деятельности. 
6. Взаимодействие  дошкольной образовательной организации  и семьи по 

экологическому образованию дошкольников. 

7. Психолого-педагогические аспекты адаптации дошкольников к условиям 

ДОУ. 

8. Патриотическое воспитание детей старшего  дошкольного возраста по-

средством ознакомления с родным городом. 

9. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

посредством продуктивной деятельности.  

10. Формирования навыков общения у младших школьников. 

11. Дидактические игры как средство развития словаря детей дошкольного воз-

раста. 

12. Игровые технологии в формировании у дошкольников навыков диалогиче-

ской речи. 

13. Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством дидактических 

игр. 

14. Игровая деятельность как средство развития коммуникативных умений де-

тей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

15. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по приобщению детей сред-

него дошкольного возраста к русским традициям.  



16. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по развитию сюжетно-ролевой 

игры у детей младшего дошкольного возраста. 

17. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по использованию игрушки 

для  нравственного воспитания младших дошкольников. 

18. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по использованию дидактиче-

ских игр в образовательном процессе у детей старшего дошкольного возраста. 

19. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образова-

тельном учреждении. 

20. Содержание деятельности воспитателя ДОУ по преодолению капризов и 

упрямств детей в младшего дошкольного возраста. 

21. Формирование речевых компетенций у детей 4-ого года жизни в процессе 

образовательных ситуаций в режиме дня. 

22. Игра как средство расширения представлений дошкольников о мире про-

фессий. 

23. Особенности интеллектуального развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

24. Роль дидактических игр в умственном развитии детей младшего школьного 

возраста. 

25. Содержание деятельности воспитателя дошкольной образовательной орга-

низации по  развитию у детей младшего дошкольного возраста чувства патриотизма. 

26. Развитие воображения у детей в процессе обучения творческому рассказы-

ванию. 

27. Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста сред-

ствами занимательных игр. 

28. Дидактические игры и игровые упражнения в формировании у дошкольни-

ков навыков грамматически правильной речи. 

29. Формирование порядковых числительных в условиях сюжетно-ролевой иг-

ры. 

30. Формирование креативных способностей младших дошкольников на при-

мере математического образования. 

31. Содержание деятельности воспитателя дошкольной образовательной орга-

низации по формированию культуры общения у старших дошкольников. 

32. Сенсорное развитие младшего дошкольника. 

33. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста сред-

ствами ознакомления с родным краем. 

34. Развитие связной речи детей5,ого года жизни как условие овладения ком-

муникативными компетенциями. 

35. Содержание деятельности воспитателя дошкольной образовательной орга-

низации по формированию музыкальной культуры детей  дошкольного возраста. 

36. Математическое развитие дошкольников в условиях взаимодействия педа-

гога дошкольного образовательного учреждения с родителями. 

37. Развитие познавательной мотивации дошкольника в игровой деятельности. 

38. Развитие познавательного интереса дошкольников средствами заниматель-

ного материала. 

39. Развитие математических способностей у детей старшего дошкольного воз-

раста. 

40. Развитие диалогической речи у детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

41. Формирование познавательного интереса дошкольников в условиях мате-

матического образования. 

42. Использование дидактических игр в развитии речи детей старшего до-

школьного возраста. 



43. Развитие финансовой грамотности старших дошкольников в условиях ма-

тематического образования. 

44. Формирование связной речи у детей дошкольного возраста. 

45. Организация деятельности педагога ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе. 

46. Формирование познавательной активности дошкольников в условиях мате-

матического образования. 

47. Пути формирования представления старших дошкольников о здоровом об-

разе жизни. 

48. Развитие монологической речи у детей старшего дошкольного возраста. 

49. Содержание деятельности воспитателя дошкольной образовательной орга-

низации по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни у детей 

старшего дошкольного возраста. 

50. Дидактическая игра как средство математического образования детей стар-

шего дошкольного возраста. 

51. Развитие  восприятия  временных представлений у дошкольников старшей 

группы. 

52. Деятельность воспитателя по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с окружающим миром через виртуальные экскурсии. 

53. Деятельность воспитателя по ознакомлению детей старшего дошкольного 

возраста с окружающим миром через виртуальные экскурсии. 

54. Формирование личностной готовности к обучению в школе у ребенка 

старшего дошкольного возраста. 

55. Совместная деятельность воспитателя и старших дошкольников на прогул-

ке как одно из условий формирования экологических представлений детей. 

56. Освоение оригами в развитии мелкой моторики рук у дошкольников 6-7 

лет. 

57. Развитие музыкальных  способностей у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе музыкально-игровой деятельности. 

58. Формирование экологических представлений старших дошкольников по-

средством опытно-экспериментальной деятельности. 

59. Совершенствование навыков метания в процессе обучения   детей подгото-

вительной к школе группы игре в городки.    

60. Использование дидактических игр и упражнений в развитии счетных уме-

ний у детей 4-5 лет. 

61. Совершенствования   физических качеств  старших дошкольников   в про-

цессе  проведения  народных подвижных игр .  

62. Влияние сказки на эмоциональную сферу детей среднего дошкольного воз-

раста в условиях инклюзивного образования. 

63. Труд в природе как способ формирования у дошкольников 4-5 лет ценност-

ного отношения к природе. 

64. Роль педагога в обогащении содержания сюжетно-ролевых игр детей стар-

шего дошкольного возраста. 

65. Развитие навыков общения со сверстниками у детей старшего дошкольного 

возраста. 

66. Дидактическая игра как средство развития количественных представлений 

у детей среднего дошкольного возраста. 

67. Использование традиционных и нетрадиционных методов пересказа при 

обучении детей старшего дошкольного возраста. 

68. Певческая деятельность воспитанников 4-5 лет как средство развития му-

зыкальных способностей. 

69. Формирование навыков декоративного рисования у дошкольников 4-5 лет 



средствами филимоновской росписи. 

70. Формирование основ экологической культуры у старших дошкольников 

средствами игровых технологий. 

71. Воспитание положительного отношения к школе у детей старшего до-

школьного возраста. 

72. Музыкально-дидактические  игры как   средство развития музыкально-

сенсорных способностей воспитанников подготовительной группы. 

73. Занимательный материал как средство развития представлений о форме 

предметов и геометрических фигурах  у детей старшего дошкольного возрастаю 

74. Развитие чувства ритма у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

музыкально – игровой деятельности. 

75. Развитие межличностных отношений у старших дошкольников в игровой 

деятельности. 

76. Формирование выразительности в аппликации дошкольников 5-6 лет. 

77. Ознакомление старших дошкольников с профессиями как средство разви-

тия сюжетно-ролевых игр. 

78. Сказкотерапия как средство профилактики агрессивного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

79. Проблемная ситуация в экологическом воспитании  детей старшего до-

школьного возраста как средство развития их исследовательских способностей. 

80. Влияние русских народных сказок на развитие связной речи у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

81. Влияние сюжетно-ролевой игры на формирование личности детей старшего 

дошкольного возраста. 

82. Формирование представлений о взаимодействии человека и природы в про-

цессе экологического образования старших дошкольников. 

83. Развитие музыкальности у детей старшего дошкольного возраста в процес-

се восприятия классической  музыки. 

84. Дидактическая игра как средство развития представлений о животных у де-

тей среднего дошкольного возраста. 

85. Использование дидактических  игр  и упражнений  в  работе по  формиро-

ванию грамматической стороны речи у детей среднего  дошкольного возраста. 

86. Развитие произвольного внимания у старших дошкольников в дидактиче-

ской игре. 

87. Развитие словаря у детей старшего дошкольного возраста  в процессе озна-

комления с предметным миром. 

88. Наблюдение  как способ ознакомления с живой природой детей старшего 

дошкольного возраста. 

89. Сюжетно-ролевые игры как средство социально-личностного развития де-

тей старшего дошкольного возраста. 

90. Подвижные игры и физические упражнения как средство формирования 

основных движений у детей среднего дошкольного возраста. 

91. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста нравственных качеств  

в процессе коллективной трудовой деятельности. 

92. Развитие  коммуникативных  навыков  у детей старшего дошкольного воз-

раста в игровой деятельности 

93. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи по во-

просам гендерного воспитания дошкольников. 

94. Дидактические игры как средство развития представлений о величине  

предметов у детей старшего дошкольного возраста. 

 

 



2. Условия подготовки и процедура проведения. 

2.1. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предостав-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетель-

ства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характери-

стики с мест прохождения преддипломной практики. 

2.2. Защита ВКР проводятся на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии в специально подготовленных помещениях. 

2.3. Результаты экзамена объявляются в тот же день. 

3. Критерии оценки. 

В процессе проведения государственной итоговой аттестации проверяется  четкое 

соотнесение тематики выпускных квалификационных  работ  с видами 

профессиональной деятельности, составляющих  содержание  одного или нескольких 

профессиональных модулей ФГОС.  

ГАК оцениваются обоснованность актуальности темы ВКР, разработка 

методологического аппарата ВКР, оформление библиографии, структуру работы, 

оформление выводов и заключения, глубину теоретического анализа проблемы, 

обоснованность практической части исследования и результаты ее проведения, объём 

работы, оформление работы в целом, степень организованности и самостоятельности 

при выполнении работы, уровень защиты ВКР. 

Защита ВКР выпускника демонстрирует уровень грамотности построения научной 

устной и письменной речи, степень владение профессиональной терминологией; 

умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления 

иллюстративных материалов выступления, уровень знания выпускника.  

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

специалиста ГАК ориентируется на мнения руководителя и рецензента. 

Структурно оценка ГАК ВКР состоит из трех частей: 

- показатели оценки ВКР, 

- показатели защиты; 

- отзывы руководителя и рецензента. 

В процессе оценивания выпускной квалификационной работы учитываются 

следующие уровни освоения деятельности выпускниками: 

• эмоционально-психологический  (понимает сущность и социальную значимость 

выбранной профессии; проявляет эмоциональную устойчивость; обосновывает 

новизну проекта, его практическую значимость); 

• регулятивный (предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиями Положения о ВКР; сопровождает защиту качественной электронной 

презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР;  решает 

профессиональную проблему в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими профессиональную деятельность); 

• социальный /процессуальный/ (осуществляет поиск и использует информацию, 

необходимую для эффективного выполнения профессиональных задач, 

сравнительный анализ различных точек зрения на изучаемую тему;  устанавливает 

связь между теоретическими и практическими результатами и их соответствие с 

целями, задачами, гипотезой исследования; логично выстраивает защиту, 

аргументирует ответы на вопросы); 

• аналитический (умеет структурировать знания, решать сложные технические задачи, 

проводить исследование научных и производственных задач, в том числе путем 

проектирования экспериментов, анализа и интерпретации данных, синтеза 



информации для получения обоснованных выводов; конструирует теоретические 

модели;  представляет и обосновывает собственную теоретическую позицию); 

• творческий (присутствует оригинальность и новизна полученных результатов; 

научных, конструкторских и технологических решений; использует различные 

технологии, в том числе инновационные, при изготовлении проекта;  защищает 

собственную профессиональную позицию); 

• уровень самосовершенствования (обобщает результаты исследования, делает выводы; 

представляет результаты апробации проекта; интерпретирует результаты 

исследования; осуществляет самооценку деятельности и результатов, наблюдаются 

осознание и обобщение собственного уровня профессионального развития). 

Оценка «отлично» - 

• Работа оформлена в полном соответствии с требованиями ФГОС. 

• В работе раскрывается заявленная тема, содержится решение поставленных задач. 

• Показаны актуальность и исследования.  

• Структура ВКР соответствует целям и задачам, содержание соответствует названию 

параграфов, части работы соразмерны. 

• Определены и обоснованы методы, сроки и база исследования в соответствии с целя-

ми ВКР. Проведена сравнительная характеристика количественных и качественных 

показателей входной и итоговой диагностики. 

• Изучены основные теоретические работы, посвященные проблеме ВКР, проведён 

сравнительно-сопоставительный анализ источников, выделены основные методологи-

ческие и теоретические подходы к решению проблемы, определена и обоснована соб-

ственная позиция автора. 

• В работе дается самостоятельный анализ фактического материала. 

• Теоретическая и практическая часть работы органически взаимосвязаны. 

• Сделаны четкие, убедительные, аргументированные, самостоятельные выводы.  

• Выводы соответствуют целям, задачам и методам работы. В заключении указаны воз-

можности внедрения результатов исследования и дальнейшие перспективы работы 

над темой. 

• Список литературы в достаточной степени отражает информацию, имеющуюся в ли-

тературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки на литературные источники.  

• Выпускная работа оформлена аккуратно. Ссылки, графики, таблицы, заголовки, 

оглавление оформлены безупречно. 

• Имеется необходимый иллюстративный материал.  

• Содержание выпускной квалификационной работы изложено в краткой форме, после-

довательно и логично, выпускник демонстрирует свободное владение материалом, 

уверенно  и четко отвечает на вопросы членов комиссии. Студент раскрыл сущность 

своей работы, точно ответил на вопросы, продемонстрировал умение вести научную 

дискуссию, отстаивать свою позицию, признавать возможные недочёты. 

• 40–45 страниц компьютерного текста, выдержано соотношение частей работы по объ-

ёму. 

• Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами.  

• Студентом проявляется высокая степень самостоятельности в подборе и анализе ли-

тературы, проектировании эксперимента. 

• Текст ВКР и выступление выпускника в ходе защиты логичны, последовательны, гра-

мотны, используется фразеология научного стиля, соблюдаются грамматические и 

синтаксические особенности научного стиля. 

Оценка «хорошо» - 



• Работа оформлена с непринципиальными отступлениями от требований ФГОС. 

Структура ВКР соответствует целям и задачам, имеются незначительные рассогласо-

вания содержания и названия параграфов, некоторая несоразмерность частей работы. 

• В основном определена актуальность проблемы, практическая значимость темы ВКР. 

Содержание работы недостаточно раскрывает заявленную тему, не все поставленные 

задачи решены. 

• Определён и в основном обоснован методологический аппарат исследования. 

• Теоретическая и практическая часть работы недостаточно связаны между собой.  

• Выпускник владеет материалом, но не на все вопросы дает ответы. В целом раскрыта 

сущность работы, отчасти студент испытывает затруднение в ведении научной дис-

куссии.  

• Изучена большая часть основных работ, проведён их сравнительно-сопоставительный 

анализ, определена собственная теоретическая позиция автора. 

• Определены и в основном обоснованы методы, сроки и база исследования. Затрудня-

ется провести сравнительный анализ количественных и качественных показателей ди-

агностической программы. 

• Недостаточная самостоятельность при анализе фактического материала и источников. 

• Выводы и заключение в целом обоснованы. Содержание работы допускает дополни-

тельные выводы. 

• Список литературы не полностью отражает проведенный информационный поиск, в 

основном соответствует теме.  В тексте нет ссылок на литературные источники.  

• Работа превышает рекомендуемый объём, теоретическая часть превышает по объёму 

практическую. 

• Студент в основном владеет научным стилем речи. 

• Работа представлена своевременно, с развернутыми отзывами и сопроводительными 

документами. 

Оценка «удовлетворительно» - 

• Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований ФГОС, оформле-

на небрежно. 

• Содержание работы плохо раскрывает заявленную тему, предъявленное решение по-

ставленных задач вызывает массу возражений и вопросов без ответов. Имеются рас-

согласования в методологическом аппарате исследования.  

• Имеется ряд нарушений в выборе структуры ВКР. 

• Слабое знание теоретических подходов к решению проблемы и работ ведущих уче-

ных в данной области, не исследована история рассматриваемой проблемы или недо-

статочно полно проанализировано ее современное состояние. Теоретический анализ 

носит описательный характер, отсутствует собственная позиция автора. 

• Привлечен небольшой объем фактического материала, а его анализ выполнен на 

уровне констатации фактов, выводы расплывчаты, предположения не конкретны и не 

обоснованы.   

• Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность. Ме-

тоды исследования недостаточно или частично обоснованы, база исследования соот-

ветствует целям. Затрудняется интерпретировать результаты диагностической про-

граммы. 

• Сущность работы раскрыта частично. На значительную часть вопросов членов комис-

сии не получены ответы. 

• Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификаци-

онных работ, имеются существенные замечания к содержанию.  

• Работа меньше рекомендованного объёма как в теоретической, так и в практической 

части. 

• В рецензии есть замечания, некоторые из них принципиального характера.  



• Студент частично владеет научным стилем речи. 

 

Оценка «неудовлетворительно» - 

• Работа представлена с нарушением срока предоставления выпускных квалификаци-

онных работ, имеются существенные замечания к содержанию. 

• Работа не соответствует требованиями ФГОС.  Структура работы не обоснована. 

• Не обоснована актуальность темы ВКР. Не соотносятся объект и предмет, цели и за-

дачи, цели и методы ВКР.   

• Методы, база, сроки исследования не соответствуют задачам исследования. Анализ 

опытно-практической работы отсутствует.  

• Выпускник не может привести подтверждение теоретическим положениям. 

• Выпускник не знает источников по теме работы или не может их охарактеризовать. 

Не изучены основные теоретические работы, отсутствует анализ источников, сплош-

ное конспектирование работ. 

• Содержание работы поверхностно, компилятивно.  

• Сущность работы студентом осознана недостаточно, студент слабо ориентируется в 

содержании ВКР. Иллюстрационный материал поверхностен.  

• Студент на защите слабо, неубедительно, непоследовательно, нелогично раскрывает 

тему, не может аргументировать выводы, не отвечает на поставленные  вопросы. Сту-

дент не владеет научным стилем речи.  

• В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения или выводы. Выводы и 

заключение не обоснованы.  

• Список литературы свидетельствует о слабой изученности проблемы.  

• Работа не соответствует требованиям по объёму. 

• Работа содержит оформительские, пунктуационные ошибки 

• Выпускная работа имеет много принципиальных замечаний в отзывах руководителя и 

рецензента. 

 
 

 


