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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной программы  

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования  (далее - ОПОП СПО) разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования на основе федерального  государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО)  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утверждѐнного Приказом Минобрнауки 

России от 27 октября 2014 г. N 1351 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2014 г. Регистрационный N 34898), 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 

среднего профессионального образования 44.02.01  Дошкольное образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы 

составляют: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ;  

- рабочая программа воспитания разработана в соответствии с пунктом 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в рамках выполнения работ, предусмотренных государственным заданием 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

дальнейшими изменениями);  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование» С изменениями и дополнениями от:  25 марта 2015 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (в редакции от 29.06.2017г.); 

 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации поучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС СПО 

и получаемой профессии\специальности среднего профессионального образования»; 

 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (с изменениями и дополнениями); 

 

-  

Методические материалы: 

 

- Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика разработки основной профессиональной 

образовательной программы СПО (методические рекомендации) М.: ФИРО, 2014.  

 

- СанПиН 2.4.6. 2553-09, зарегистрированных в Минюсте РФ 05.11.2009 №15172 (с изменениями и дополнениями) 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование    

при очной форме получения образования  на базе общего образования – 3 года 10 месяцев. 

     Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме получения образования составляет 147 

нед., в том числе:  

 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед 

Производственная практика(по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого  147 нед. 



 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 нед. (1год) из 

расчѐта: 

Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 ч. в нед) 39 нед 

Промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 11 нед. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: задачи, содержание, методы, средства, формы 

организации и процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста; задачи, содержание, методы, формы, 

средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников; документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

 

 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

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 ребенка, 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 дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 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 обучения 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 замещающих) 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, работающих с группой. 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса 



 

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 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 образования 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 регулирующих ее правовых норм 

 



 

 
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Вариативная часть использована на увеличение часов профессионального учебного цикла, профессиональных 

модулей, на введение новых дисциплин: 

ОП.07.Основы педагогического мастерства. 

ОП.08 Детская литература. 

ОП.09 Музыка. 

ОП.10  Хореография с методикой обучения 

ОП.11 Основы предпринимательской деятельности. 

ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда. 

ОП.13 Логопедия.  

ОП.14 Коррекционная педагогика 

 

         Использование вариативной части ОПОП обусловлено запросами работодателей к уровню подготовленности 

специалиста, в соответствии с возросшими требованиями к специалистам дошкольного образования. 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Базисный учебный план по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста 

Форма обучения  – очная 

Нормативный срок обучения  

на базе основного общего образования - 3года 10месяцев  
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 Теоретическое обучение    48 6750 2250 4500 2560 1892 
 

            

ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл     2106 702 1404 815 589  

 
Общие учебные дисциплины     

     
 

ОУД.01. Русский язык    2    176 59 142 72 70 1 

ОУД.02 Литература 
 

2д   292 97 195 137 58 1 

ОУД.03 Иностранный язык   2д   176 59 117 - 117 1 

ОУД 04 Математика 2    234 78 164 82 82 1 

ОУД 05 История 2    234 78 156 110 46 1 

ОУД 06 Физическая культура 
 

2д 1.2  176 59 117 10 107 1 

ОУД 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

2д   105 35 70 48 22 1 

ОУД.08 Астрономия 
 

2д   58 19 39 27 12 1 

 Учебные дисциплины из обязательных 

предметных областей  
   

     
 

ОУД 09  Информатика 
 

2д   117 39 78 55 23 1 

 Дополнительные учебные предметы 
 

   
     

 

ОУД 10 Экология моего края 
 

1д   54 18 36 25 11 1 

 Дисциплины по выбору 
 

   
     

 

ОУД 11 Обществознание  
 

2д   214 71 143 95 48 1 

ОУД 11  Естествознание(химия, физика,биология) 
 

1д   162 54 147 103 44 1 

ОГСЭ.ОО Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  
   732 244 488 102 386  

ОГСЭ.О1 Основы философии 
 

8д   72 24 48 34 14 4 



 

ОГСЭ.02 Психология общения 
 

6д   72 24 48 34 14 3 

ОГСЭ.03 История 
 

3д   72 24 48 34 14 2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 
 

8д   258 86 172 - 172 2-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

3-8   258 86 172 - 172 2-4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл  
   186 62 124 39 85  

ЕН.01 Математика 
 

4д   84 28 56 39 17 2 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 

8д   102 34 68 - 68 4 

П.00 Профессиональный учебный цикл 
 

   3726 1242 2484 1590 894  

ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины 
 

   684 228 456 345 111  

ОП.О1 Педагогика 5 4д   150 50 100 70 30 2,3 

ОП.02 Психология 5    198 66 132 112 20 2,3 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 
 4д   108 36 72 51 21 2 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 8д   48 16 32 22 10 4 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования 
3    78 26 52 42 10 2 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  5д   102 34 68 48 20 2,3 

 Вариативная часть     1032 344 688 424 264  

ОП.07 Основы педагогического мастерства  7д   72 24 48 34 14 4 

ОП.08 Детская литература 4    144 48 96 44 52 2 

ОП.09 Музыка  6д   195 65 130 91 39 2,3 

ОП.10 Хореография с методикой обучения  5д   120 40 80 20 60 2,3 

ОП.11 Основы предпринимательской 

деятельности 
 8д   48 16 32 22 10 4 

ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда  7д   108 36 72 52 20 3,4 

ОП.13 Логопедия  8д   186 62 124 87 37 3,4 

ОП.14 Коррекционная педагогика  7д   159 53 106 74 32 3,4 

ПМ.00 Профессиональные модули    48 2010 670 1340 821 519  

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 

6    366 122 244 171 73  

МДК. 

01.01 

Медико-биологические и социальные 

основы здоровья 
3    78 26 52 36 16 2 

МДК. 

01.02 

Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 4д   186 62 124 87 37 2 

МДК. 

01.03 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков. 
 4д   102 34 68 48 20 2 

УП.01    6д       198 2,3 

ПП.01    6д       54 3 

ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 
6    666 222 444 246 198  

МДК. 

02.01 

Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

4    108 36 72 50 22 2 

МДК. 

02.02 

Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

 5д   48 16 32 22 10 3 

МДК. 

02.03 

Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного 

возраста 

 

6д 

  114 38 76 53 23 3 

МДК. 

02.04 

Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству. 

   240 80 160 48 112 2,3 

МДК. 

02.05 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
   96 32 64 45 19 2,3 



 

 

3.2. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

3.2.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное  образование и относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 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 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. 

 

            3.2.2. Программа ОГСЭ.02. Психология общения 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

МДК. 

02.06 

Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного 

возраста 

 4д   60 20 40 28 12 2 

УП.02    6д       162 3 

ПП.02    6д       54 3 

ПМ.ОЗ Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

8    600 200 400 280 120  

МДК. 

03.01 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 
 6д   150 50 100 70 30 2,3 

МДК 

03.02 

Теория и методика развития речи у детей. 
 6д   150 50 100 70 30 2,3 

МДК 

03.03 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников. 
 6д   262 54 108 76 32 2,3 

МДК. 

03.04 

Теория и методика математического 

развития. 
 7д   138 46 92 64 28 3,4 

УП.0З           144 4 

ПП.0З           144 4 

ПМ.04. Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

8    48 16 32 22 10  

МДК. 

04.01. 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками  дошкольной 

образовательной организации 

    48 16 32 22 10 4 

УП.04           18 4 

ПП.04           18 4 

ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
8   48 330 110 220 116 56  

МДК. 

05.01 

Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

   48 330 110 220 116 56 3,4 

УП.05           18 4 

ПП.05           18 4 

ПДП          144  



 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное  образование и относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- использовать приемами само регуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

          

       

 3.2.3. Программа ОГСЭ.03. История 

         Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное  образование и относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных 

проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI– 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

            

3.2.4. Программа ОГСЭ.04. Иностранный язык.  

           Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное  образование и относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

обучающийся должен знать/понимать: 

-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими ситуациями 

общения; 

-языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в 

разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

-новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

-лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

-тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и 

нормативные документы по специальностям СПО; 

уметь: говорение 

-вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в ситуациях неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

-рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

-понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

-понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, 

предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

-оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

чтение 



 

-читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера; 

-заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

         

3.2.5. Программа ОГСЭ.05. Физическая культура. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01  Дошкольное  образование и относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

Программа ориентирована  на достижении следующих целей: 

- развитие физических качеств  и способностей, совершенствование  функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

-  формирование устойчивых  мотивов  и потребностей  в бережном  отношении к собственному здоровью, в занятиях  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем  физического воспитания,  обогащение 

индивидуального опыта  занятий специально – прикладными физическими упражнениями и  базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых  практических умений и навыков, обеспечивающих  

сохранение и  укрепление физического и психического здоровья; 

- освоение  системы знаний о занятиях физической культурой, их  роли и значении в формировании  здорового образа 

жизни и социальных ориентаций. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- правила техники безопасности и гигиенические требования. 

 

             3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

          

          3.3.1. Программа ЕН.01. Математика  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный  учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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. 

3.3.2. Программа ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности  

        Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы.  

         Цели и задачи дисциплины 

        В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности;  

– создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий для обеспечения образовательного процесса;  



 

– использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;  

       В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

– правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств ИКТ в образовательном 

процессе;  

– основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска информационных 

объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;  

– возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития;  

– аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК), применяемое в профессиональной 

деятельности.  

        

 

               3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

           3.4.1. Программа ОП.01. Педагогика 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности 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; 

знать:  

- 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 и видов образовательных 

учреждений, 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; 

- 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. 

            

      

            3.4.2. Программа ОП.02. Психология 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять знания психологии при решении педагогических задач;  

-выявлять индивидуально-типологические и личностные 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, 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 дезадаптации, девиантного 

поведения;  

-основы психологии творчества  

     3.4.3. Программа ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

-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 развитие организма человека в 

детском возрасте; 

-проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

-обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и воспитания дошкольников; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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 человека; 

 - 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 различных этапах онтогенеза;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 - гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольного образовательного 

учреждения. 

        3.4.4. Программа ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно - правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность в области образования; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным, трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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 документы, регулирующие правоотношения в области образования; 

- социально – правовой статус воспитателя; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

-особенности дисциплинарной, административной, уголовной ответственности работника образовательного учреждения; 

- 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. 

             

          

  3.4.5. Программа ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания дошкольников;  

- 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 дошкольного 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 педагогические возможности и условия 

применения;  

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

 

             



 

          3.4.6. Программа  ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в профессиональный  учебный цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС; 

- предпринимать профилактические мероприятия для снижения уровней опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и в быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

-применять полученные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование развитие событий и оценки последствий 

при техногенных ЧС и стихийных бедствиях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и в быту; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от ОМП; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- 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 воинских частей, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям учебного заведения; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

Программы вариативной части 

  

  3.4.7. Программа ОП.07.  Основы педагогического мастерства. 

             Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать уровень своих способностей личностных и профессиональных качеств; 

- переносить знания в новые условия своей деятельности; 

- владеть педагогическим тактом; 

- организовывать групповую деятельность; 

- проектировать педагогическое взаимодействие; 

- использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с детьми; 

- находить пути самообразования и самосовершенствования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их характеристики; 

- профессионально-личностные и общепедагогические качества, способствующие становлению педагога-мастера;  

- элементы педагогической техники; 

- особенности педагогического общения; 

- характеристику педагогических конфликтов. 

 

            3.4.8. Программа ОП.08.  Детская литература. 

     Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы организации 

обучения дошкольников в зависимости от формы организации обучения, вида занятий, с учѐтом возрастных 

особенностей; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации детей при ознакомлении с художественной 

литературой; 

- оценивать задачи обучения 

- использовать технические средства обучения; 

 - самостоятельно анализировать и оценивать произведения детской литературы разных видов и жанров; 

- подбирать произведения в соответствии с возрастом детей и задачами работы; 

- составлять рекомендации для родителей по чтению книг детям; 

- составлять книжные выставки – авторские и тематические – и самостоятельно готовить комментарии к ним; 



 

- использовать произведения для детских досугов, развлечений и праздников в дошкольных учреждениях и в семье; 

- выразительно читать поэтические и прозаические произведения для детей; 

- пользоваться словарями, рекомендательной и справочной литературой; 

- общаться с детьми на высоком уровне языковой культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - произведения ведущих детских писателей, русских и зарубежных, в объеме программы, в том числе знание наизусть не 

менее 25-30 произведений; 

- основные этапы истории детской литературы и современных тенденций ее развития; 

- основные литературоведческие термины. 

 

           3.4.9. Программа ОП. 09. Музыка. 

           Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного  цикла основной профессиональной образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать музыкальные жанры; 

- петь мелодии детских песен; 

- владеть певческими навыками; 

- подбирать и изготавливать материал для музыкальных дидактических игр; 

- анализировать разученные песни; 

- анализировать разученные песни; 

- знать, строить и называть на слух интервалы; 

- уметь инсценировать детские песни и применять на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- музыкальные жанры; 

- песенный репертуар разных возрастных групп; 

- основы музыкальной теории; 

- творчество ведущих композиторов. 

 

 

        3.4.10. Программа ОП.10. Хореография с методикой обучения 

Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- методически грамотно использовать упражнения классического и народно – сценического танца, танцевальные 

композиции народных танцев, 

- определять уровень танцевальных способностей детей, 

- осуществлять индивидуальную работу, используя разные виды занятий, 

- разрабатывать систему работы по основам хореографии, 

- самостоятельно проводить разные формы работы по ритмике и хореографии, 

 - создавать хореографические сказки, миниатюры, этюды, разучивая их с детьми 

- организовать различные танцевальные праздники и развлечения  

- использовать ритмику и хореографию в различных видах деятельности в режиме дня дошкольного образовательного 

учреждения 

знать: 

- содержание детского репертуара 

- методику классического, народного танца, ритмического стиля 

- репертуар детских бальных танцев 

- композицию постановки детских танцев 

- цели и задачи обучения детей в области ритмики и хореографии 

- закономерности развития основ танцевальной культуры  у детей 

- индивидуально – психологические особенности личности и их проявление в танце 

- санитарно –гигиенические условия проведения занятий по хореографии и меры по охране здоровья ребенка 

- принципы планирования работы по ритмике и хореографии 

- формы работы с детьми по хореографии, ритмике 

- передовой опыт работы в области ритмики и хореографии 

- своеобразие содержания форм и методов работы с семьей по приобщению их к искусству танца 

 

 

        3.4.11. Программа ОП.11. Основы предпринимательской деятельности. 

Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса; 

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  



 

- состояние  и тенденции развития предпринимательства в Пензенской области; 

- способы поддержки развития малого предпринимательства в Пензенской области; 

- основы экономики  предприятия. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

- заполнять формы заявления на регистрацию ИП;  

- применять различные методы исследования рынка;  

- принимать управленческие решения в повседневной деловой жизни;  

- собирать и анализировать информацию из различных источников;  

- использовать знания основ предпринимательства и разрабатывать бизнес-план;  

- проводить презентации. 

 

 

           3.4.12. Программа ОП.12. Эффективное поведение на рынке труда. 

        Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:     

 получать информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

 анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности; 

 строить план реализации карьеры; 

 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  

 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя особенности речевого стиля 

общения; 

 оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей; 

 составлять проект собственной профессиональной карьеры; 

 планировать возможное продвижение, профессиональный рост на рынке труда; 

 обосновывать выбор своего профессионального плана и использовать возможности для трудоустройства.. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 проблемы труда в современных социально-экономических условиях; 

 сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы профессиональной деятельности; 

 понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные компоненты профессиональной карьеры, критерии ее 

успешности, способы построения; 

 основы профессиональной карьеры как умения сформировать себя в качестве специалиста с правильным учетом 

потребностей рынка и собственных склонностей и потребностей; 

 систему профессионального непрерывного образования, роль повышения квалификации на протяжении всей жизни 

как необходимого условия профессионального роста; 

 способы поиска работы; 

 формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства; 

 понятие, структуру, составление модели резюме и портфолио; 

 технологию приема на работу; 

 этику и психологию делового общения; 

 понятие, виды, формы и способы адаптации; 

основные этапы проектирования профессиональной карьеры. 

           

 3.4.13  Программа ОП.13 Логопедия.  

    . Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предмет, методы, задачи логопедии; 

- методологические принципы логопедии; 

- анатомо-физиологические механизмы речи; 

- классификацию речевых дефектов; 

- виды и формы различной речевой патологии; 

- этиологию, механизмы нарушений, структуру дефектов при дислалии, ринолалии, дизартрии, алалии, афазии, заикании; 

- речевую характеристику детей с ФФН, ОНР, заиканием; 

- особенности организации и содержания логопедической работы в учреждениях комбинированного вида с детьми, 

имеющими различную речевую патологию; 

- формы и особенности работы с родителями детей, имеющих отклонения в речевом развитии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

- использовать современную диагностику для выявления уровней речевого развития дошкольников; 

- планировать коррекционно-воспитательную работу с группой детей; 

- определять способы достижения поставленных задач в различных формах логопедической работы; 

- использовать разнообразные приемы обучения и воспитания    детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии; 

- проявлять творчество при проведении логопедической работы с детьми с речевой патологией (разработка игр, игровых 

упражнений, дидактического материала и пр.); 

- организовывать коммуникативную деятельность в детском коллективе; 

- находить подход к любому ребенку с учетом его индивидуальных особенностей; 

- способствовать полноценному всестороннему воспитанию детей с речевыми проблемами, формированию 

положительных личностных качеств;  

 
3.4.14 Программа ОП. 14. Коррекционная педагогика 

Дисциплина  введена за счѐт часов вариативной части и относится к  общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- ориентироваться в современных проблемах образования обучающихся с ограниченными    возможностями здоровья, 

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 дисциплины студент должен знать: 

- основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии; 

- 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 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 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 

- определять общие и конкретные задачи коррекционного воздействия; 

- планировать систему коррекционного воздействия с учетом характера дефекта; 

- создавать условия для воспитания, обучения развития и социальной адаптации аномальных детей; 

- осуществлять взаимодействия с родителями детей, имеющих отклонения в развитии. 

      

3.5.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ     

      Основная профессиональная образовательная программа по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 

предусматривает освоение профессиональных модулей: 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребѐнка и его физическое развитие. 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПМ.03 Организация занятий  по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт  программы профессионального модуля. 

  1.1. Область применения примерной программы. 

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

  1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 



 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

   3.1. Тематический план профессионального модуля. 

   3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации  программы профессионального модуля. 

   4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

   4.2. Информационное обеспечение обучения. 

   4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

   4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается экзаменом (квалификационным) и оценкой компетенций 

студентов. 

                           

                                    ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

3.5.1. Программа ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его  

физического развития 

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 укрепления здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведений наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в 

образовательном учреждении; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

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  возрастом и режимом работы 

образовательного учреждения; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, определять способы введения 

ребѐнка в условия образовательного учреждения; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с 

возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливания, физкультурные 

досуги, праздники) с учѐтом анатомо-физиологических 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 ребѐнка в период 

пребывания в образовательном учреждении; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливания, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения 

знать: 

 - теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- особенности планирования (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, 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 ребѐнка раннего и дошкольного возраста в процессе 

выполнения двигательного режима;  

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения;  



 

- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их использования; 

- наиболее распространѐнные детские болезни, их профилактику; 

- особенности поведения ребѐнка при психологическом благополучии или неблагополучии; 

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического благополучия детей; 

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 

- методику проведения диагностики физического развития детей. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными 

компетенциями:  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребѐнка 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. 

ПК1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребѐнка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учѐтом 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 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

Содержание обучения по профессиональному модулю 

             МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Раздел 1.Особенности обследования в педиатрии. 

Раздел 2.  Болезни внутренних органов. 

Раздел 3. Инфекционные болезни у детей. 

Раздел 4. Профилактика травматизма 

Раздел 5. Неотложные состояния у детей 

 

МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Раздел 1. Предмет методики физического воспитания детей дошкольного  возраста, задачи физического воспитания. 

Раздел 2. Средства физического воспитания. 

Раздел 3. Основы обучения, воспитания и развития в процессе физического воспитания. 

Раздел 4. Физическое воспитание детей раннего возраста. 

Раздел 5. Обучение детей дошкольного возраста физическим упражнениям  

Раздел 6. Формы работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении. 

Раздел 7. Учѐт особенностей развития ребѐнка в процессе физкультурно-оздоровительной работы. 

Раздел 8. Технология построения образовательного процесса по физической культуре в дошкольном учреждении. 

Раздел 9. Оборудование и инвентарь по физическому воспитанию в дошкольном учреждении 

 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 
Раздел 1. Строевые упражнения 

Раздел 2. Основные движения. 

Раздел 3. Общеразвивающие упражнения. 

Раздел 4. Формы работы по физическому воспитанию 

Раздел 5. Диагностика физического состояния дошкольников. 

Раздел 6. Планирование работы по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях 

 

Программа учебной практики по ПМ. 01 

Программа производственной практики по ПМ.01 

3.5.2 Программа ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

С целью 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, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические);  

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;  



 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности;  

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;  

организации и проведения развлечений; участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 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, трудовой, продуктивной 

деятельностью 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;  

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей 

группы;  

оценивать продукты детской деятельности;  

изготавливать поделки из различных материалов;  

рисовать, лепить, конструировать;  

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 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 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;  

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 конструирования;  

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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными 

компетенциями. 

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 деятельности и общения детей. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учѐтом 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 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

 



 

                          Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК. 02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 
 Теоретические основы организации и планирования игровой деятельности 

 Содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников 

 Диагностика результатов игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

МДК. 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников. 

Теоретические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

Методика организации трудовой деятельности дошкольников 

 

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

возраста 
Теоретические основы методики организации продуктивной деятельности детей дошкольного возраста 

 Методика организации и обучения детей дошкольного возраста на занятиях рисованием 

Методика организации и обучения детей дошкольного возраста на занятиях лепкой. 

 Методика организации и руководства деятельностью детей дошкольного возраста на занятиях аппликацией 

Методика организации и руководства деятельностью дошкольников в процессе художественного конструирования 

Особенности организации и руководства продуктивной деятельностью в разновозрастной группе  

 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

Художественная обработка материала 

 Изобразительное искусство 

 

            МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом. 

Музыкальное воспитание в ДОО 

Теоретические основы музыкального воспитания детей 

Элементы музыкальной грамоты 

Теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для детей. 

             

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 

 Организация общения детей раннего и дошкольного возраста 

 

Программа учебной практики по ПМ. 02 

Программа производственной практики по ПМ.02 

 

3.5.3. Программа ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учѐтом 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 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

 

Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03. Организация занятий по ООП дошкольного образования 

              МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

Основы дидактики. Процесс обучения. Модели и типы обучения. Психологические особенности познавательных 

процессов дошкольников.  Формы организации обучения. Организация обучения в разных возрастных группах 

Способы работы с детьми с особыми образовательными возможностями и потребностями 



 

Педагогический контроль и оценка результатов обучения дошкольников  

 

             МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 

Дидактические основы методики развития речи детей дошкольного возраста 

 Развитие словаря детей  

 Воспитание звуковой культуры речи детей 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи 

Ознакомление детей с художественной литературой 

Подготовка детей к обучению грамоте 

Планирование  работы по развитию речи в дошкольном образовательном учреждении 

Речевые нарушения и их коррекция в условиях ДОО. 

          

 

         МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 
Экологическое образование и воспитание дошкольников  

Методические основы экологического воспитания дошкольника 

Методика организации и проведения образовательной деятельности по экологическому воспитанию. 

           

МДК.03.04.Теория и методика математического развития 
Основы математического развития детей дошкольного возраста 

Математическое развитие в разных возрастных группах 

 

Программа учебной практики по ПМ. 03 

Программа производственной практики по ПМ.03 

3.5.4.Программма ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими). 

Наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии 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 родителей 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, психического и физического развития 

ребенка. 

Анализировать процесс и результат работы с родителями. 

Взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, 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 функции. 

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 образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными 



 

компетенциями: 

Профессиональные компетенции 

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. 

             МДК.04.01.Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

Основы взаимодействия воспитателя с родителями 

Формы работы с семьей. 

Организация профессионального общения с сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

Программа учебной практики по ПМ. 04 

Программа производственной практики по ПМ.04 

 

3.5.5. Программа ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно - тематических планов) на 

основе примерных и вариативных;  

 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;  

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 воспитанников;  

 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, конспекты;  

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

деятельность в области дошкольного образования;  

 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные 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 дошкольного образования;  

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании;  

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению соответствующей 

документации;  

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования;  

 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, конспектированию;  

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами профессиональными 

компетенциями: 



 

ПК 51. 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 

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 образования. 

      МДК.05.01.  Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста 

Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

 Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании 

 Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию предметно-развивающей среды в ДОО 

 Современные подходы и педагогические технологии в дошкольном образовании 

 Источники, способы обобщения, представления и распространения  

педагогического опыта 

Организация исследовательской деятельности воспитателя в условиях обновления целей, содержания и технологий 

дошкольного образования 

 

Программа учебной практики по ПМ. 05 

Программа производственной практики по ПМ.05 

 

 

         3.5. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа преддипломной практики является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Программа преддипломной практики может быть использована в подготовке и при переподготовке специалиста, и 

предназначена для студентов педагогических колледжей по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

работников системы образования и системы повышения квалификации.  

Цели и задачи преддипломной практики 
Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки будущего воспитателя, в ходе 

которой осваивается многофункциональная деятельность педагога.  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно- правовых форм дошкольных образовательных учреждений. 

Задачи преддипломной практики: 

 организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе знаний современных воспитательно-

образовательных технологий и разных типов программ; 

 формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной деятельности, исследовательского 

подхода к ней; 

 создание благоприятной педагогической среды для развития и образования детей; 

 проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических знаний и умений в процессе педагогической 

деятельности студента; 

 осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и воспитания детей; 

 развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических умений, педагогического сознания и 

профессионально-значимых качеств личности; 

 ознакомление с условиями деятельности ДОО, педагогическим коллективом, материальным обеспечением 

воспитательно-образовательным процессом; 

 ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного процесса ДОО, отдельных воспитателей; 

 психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива; 

 ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей дошкольного возраста, педагогического 

совета. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе преддипломной практики 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 

образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения 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 общения детей; 

 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и 

игр с правилами (подвижные и дидактические); 

 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности; 

 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении; 

 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; 

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов 

занятий, экскурсий, наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

 оформления документации 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии 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; 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных; 

 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. 

3.5.1. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику: 

всего – 4 недели, т.е. 144 часа 

Результаты освоения педагогической практики 

Аттестация по итогам производственной преддипломной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. Результаты прохождения преддипломной практики 

представляются обучающимися в образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации. 

Практика завершается оценкой освоенных студентом общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 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 деятельности и общения детей. 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 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. 

ПК 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 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 образования. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, контролировать и оценивать решение 

профессиональных задач. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с коллегами и социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания и развития.   

ОК 7. 

 

Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за качество воспитательно-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 регулирующих ее правовых норм. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

(далее-ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1351 (ред. от 25 марта 2015г.) 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года «Об 

утверждении государственной программы Российской «Развитие образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной 

компоненты в образовательных организациях; 

Федеральный проект «Молодые профессионалы» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, классные 

руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующий отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – работодателей 

Административный и преподавательский состав колледжа,  

обучающиеся колледжа, социальные партнеры. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность ЛР 2 



 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и переживание обучающимися  
ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими педагогическими работниками и 

специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать эстетические 

ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Осознающий значимость вклада Пензенского края в историю и культуру России ЛР 18 

Проявляющий нетерпимость к пропаганде идей экстремизма, ксенофобии, национальной 

и религиозной исключительности 
ЛР 19 

Обладающий сформированной культурой безопасного поведения в современном ЛР 20 



 

информационном пространстве 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных 

процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе («Россия – страна возможностей»,  «Лидеры России»); 

 участие в отраслевых конкурсах профессионального мастерства: движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной 

принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении («Мы Вместе»);   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, 

межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах («Большая перемена»);  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации 

образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных 

органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который 

несѐт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 



 

заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных 

педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляет коллектив колледжа: преподаватели, педагог-

организатор, классные руководители учебных групп, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели общежития, 

социальный педагог, библиотекарь, руководители кружков, творческих объединений и студий, спортивных секций. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям к 

материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, 

соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с 

ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в рабочей 

программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям WorldSkillsRussia используются ресурсы 

организаций-партнеров. Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими ресурсами: 

 библиотека; 

 актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием; малый зал; 

 спортивный зал со спортивным оборудованием; 

 специальные помещения для работы кружков, студий с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные 

средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том 

числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную программу по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. На отделении по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование имеются необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС. 

 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических 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; 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал; 

Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1.Контроль и оценка достижений обучающихся  
Оценка освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию студентов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, государственную 

итоговую аттестацию.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

-оценка уровня освоения дисциплин;  

-оценка освоенных профессиональных и общих компетенций.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование создаются фонды оценочных средств. ФОС для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются предметно-цикловой комиссией. Программа государственной итоговой аттестации 

согласовывается с профильными предприятиями и утверждается директором ГБПОУ «КМК».  

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов, обучающихся по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий 

многопрофильный колледж».         

Текущая аттестация осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения домашних заданий.  

Промежуточная аттестация осуществляется по всем разделам ОПОП в соответствии с учебным планом. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. 

 Промежуточная аттестации проводится согласно графику учебного процесса:  

- промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки;  

- промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

 Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет, дифференцированный зачет. При 

освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре его изучения формой итоговой аттестации по 

модулю является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и выявляет уровень его компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» 

ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

 Форма промежуточной аттестации по учебной и производственной практике – дифференцированный зачет.  

Знания, умения и компетенции по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), 

«зачтено» («зачет»).  

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников  
Цель государственной итоговой аттестации - установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется выпускниками в виде дипломной работы.  Обязательное требование - 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. На ГИА отводится 6 недель, 

из них 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии 

оценки знаний доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

студентами оформляется приказом директора колледжа. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.  

Для проведения защиты ВКР приказом директора ГБПОУ «КМК» создается государственная экзаменационная 



 

комиссия, председатель которой утверждается Министерством образования Пензенской области.  

Председателем ГЭК является представитель предприятия – социального партнера колледжа. График проведения ГИА 

разрабатывается и утверждается директором ГБПОУ «КМК». Задача государственной экзаменационной комиссии – 

оценка качества подготовки выпускников в виде интегральной оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы и результатов освоения ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Требования к организации и методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы 

устанавливает Положение о выпускной квалификационной работе студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж», 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена.  

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по профессиональной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее состава.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя.  

Лицам, успешно прошедшим ГИА, решением ГЭК присваивается квалификация «воспитатель детей дошкольного 

возраста» 


