


СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения. 
1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной профессиональной 

образовательной программы. 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

2.1.Область профессиональной деятельности выпускника  
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника  
2.3.Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

 
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП по специальности 050144 Дошкольное 
образование 

3.1.Особенности ФГОС СПО по специальности 
3.2.Учебный план специальности 
3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей. 
3.4.Программы учебной и производственной практик. 

 
4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 
4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 

библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
 

5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения, 
обеспечивающие качественное формирование общих и профессиональных 
компетенций. 
 

6. Нормативно-методическое обеспечение оценки результатов освоения 
основной профессиональной образовательной программы 

6.1.Контроль и оценка достижений обучающихся. 
6.2.Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 

Приложение  

Приложение №1. Функциональная карта выпускника по специальности 
Приложение №2. Учебный план специальности  
Приложение №3. Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей 
Приложение №4. Программы учебной, производственной и преддипломной практик  
  



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки примерной основной 
профессиональной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа образовательного 
учреждения среднего профессионального образования - комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 050144 «Дошкольное 
образование» (углубленной подготовки) 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании» от 10 июля 1992 г. N 3266-1;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) специальности 

050144 «Дошкольное образование» среднего профессионального образования 
(СПО); 

 Федеральный закон N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предоставления 
объединениям работодателей права участвовать в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования»; 

 Федеральный закон № 309-Ф3 от 1 декабря 2007 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
понятия и структуры государственного образовательного стандарта"; 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении) от 18 июля 2008 г. № 543; 

 Приказ от 28 декабря 2009 г. № 835 Министерства образования и науки Российской 
федерации «Об установлении соответствия специальностей среднего 
профессионального образования»; 

 Положение Министерства образования и науки Российской федерации от 26 
ноября 2009 г. № 673 «Об учебной и производственной практике студентов 
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»; 

 
1.2.Нормативный срок освоения программы. 

Таблица №1 

Образовательная 
база приема 

 

Наименование 
квалификации 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 
получения образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования 

Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

2 года 10 месяцев 

Срок освоения ОПОП СПО углубленной подготовки по заочной 
форме получения образования увеличивается на базе среднего (полного) 
общего образования - не более чем на 1 год.  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и 
в домашних условиях. 

2.2. 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. 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Таблица №2 

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 образовательного 
учреждения 

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. 
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 

Таблица №3 

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 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050144 Дошкольное образование 

 

3.1. Особенности ФГОС СПО по специальности  

Таблица №4 

Квалификация Воспитатель детей 
дошкольного возраста 

Компетенции ОК (12)  
ПК (1.1.-1.4.) ПК (2.1.-2.7.) 

ПК (3.1.-3.5.) ПК (3.1.-3.5.) 
ПК (4.1.-4.5.) ПК (5.1.-5.5.) 

Нормативный срок обучения 2 г. 10 мес. 
Соотношение базовой и вариативной частей 85 : 15 
Соотношение аудиторной нагрузки и СРС 73 : 27 
Нормативный срок освоения ОПОП СПО углубленной 
подготовки, в нед. 

147 нед. 

Теоретическое обучение, в нед. 18 нед. 
Объем времени на промежуточную аттестацию 5 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация, в нед. 6 нед. 
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

54 час. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки в неделю,  
в акад. час. 

16 час. 

Количество недель практик 
 Учебная и производственная  
 Преддипломная  

 
5 + 18 нед. 

4   нед. 
Общая продолжительность каникул всего 23 нед. 
 

3.2. Учебный план специальности (приложение №2) 



Учебный план специальности разработан в соответствии с разъяснениями 
Федерального института развития образованием (ФИРО), утвержден директором 
образовательного учреждения и согласован с учредителем – Министерством образования 
Республики Саха (Якутия). 

Учебный план регламентирует порядок реализации основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 
специальности 050144 Дошкольное образование и определяет его качественные и 
количественные характеристики: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной 
практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профессиональных 
модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изучения входящих 
в их состав МДК и прохождения учебных и производственных практик); 

 виды учебных занятий; 
 распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их составе), учебным 
дисциплинам; 

 формы государственной (итоговой) аттестации, их распределение по семестрам, 
объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной 
работы в рамках государственной (итоговой) аттестации. 

 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы «Сводные 
данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного процесса» и перечня 
кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

3.3.Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей (Приложение №3) 

Таблица №5 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК 

Инвар. / 
часть 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   
ОГСЭ.01 Основы философии  
ОГСЭ 02 Психология общения  
ОГСЭ.03 История   
ОГСЭ.04 Иностранный язык  
ОГСЭ.05 Физкультура  
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи + 
ОГСЭ.07 Национальная культура + 
ОГСЭ.08.  Олонхо + 
ОГСЭ.02 Математический и общий естественнонаучный цикл   
ЕН.01 Математика  
ЕН.02 Информатика и ИКТ  в профессиональной деятельности  
ПЦ.00 Профессиональный цикл  
ОП.00 Обще профессиональные дисциплины  



ОП.01 Педагогика   
ОП.02 Психология  
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена  
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности. ОМЗ  
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Организация мероприятий направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 
 

МДК. 01.01 Медико-биологические основы  здоровья  
МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 
навыков 

 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности  и общения 
детей 

 

МДК 02.01 Теоретические и методические основы игровой деятельности 
детей раннего и дошкольного возраста 

 

МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 
деятельности дошкольников 

 

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

 

МДК 02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 
изобразительному искусству 

 

МДК 02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  
МДК 02.06 Психологические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 
 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 

 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 
возрастных группах 

 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей с  практикумом по 
логопедии 

 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников  
МДК 03.04 Теория и методика математического развития  
МДК 03.05 Детская литература с практикумом  по выразительному чтению + 
МДК 03.06 Методика обучения детей русскому языку в якутских детских 

садах  
+ 

ПМ.04 Взаимодействие  с родителями и сотрудниками 
образовательного учреждения 

 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 
воспитателя детей дошкольного возраста  

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса  

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

МДК 05.02 Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ + 
МДК 05.03. Основы психолого-педагогических исследований + 
 

Аннотации к программам учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей. 



ОГСЭ.00 Обшие гуманитарные и социально-экономические циклы  

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины студент 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
практические 6 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 
Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                                                                                                                                                                      

 

Содержание учебной дисциплины  

Раздел 1.Введение. 

Тема 1.1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Тема 2.2. Философия Средних веков. 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения. 

Тема 2.4. Философия эпохи  Нового времени и Просвещения. 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия. 

Тема 2.6. Марксистская философия. 

Тема 2.7. Русская философия. 

Тема 2.8. Современная западно-европейская философия. 

Раздел 3. Систематический курс. 



Тема 3.1. Учение о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания. 

Тема 3.3. Теория познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Проблемы человека, сущность, содержание. 

Тема 3.7. Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Тема 3.8. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

 
ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
 Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.02) 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 взаимосвязь общения и деятельности; 
 цели, функции, виды и уровни общения; 
 роли и ролевые ожидания в общении; 
 виды социальных взаимодействий; 
 механизмы взаимопонимания в общении; 
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
 этические принципы общения; 
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 
в том числе:  

лекционные занятия 2 
практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 
Итоговая аттестация в форме                                                                     экзамен 

 
Содержание дисциплины  

 
Вводное занятие 
Раздел 1.Основные закономерности процесса общения 
Тема 1.1. Общение и деятельность 
Тема 1.2. Основные понятия общения 
Раздел  2. Межличностное общение 



Тема 2.1. Роли и ролевые ожидания в общении 
Тема 2.2. Общение как интеракция 
Тема 2.3. Общение как перцепция 
Раздел 3.Общение в профессиональной деятельности педагога 
Тема 3.1.Техники и приемы общения 
Тема 3.2.Этика педагогического общения  
Раздел 4.Конфликт в межличностном общении 
Тема 4.1. Конфликты и причины их возникновения. 
Тема 4.2.Итоговое занятие. Презентация методической папки по курсу 
 

ОГСЭ. О3 ИСТОРИЯ 
Дисциплина  входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

     - назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  
     - о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового  и 
регионального значения 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     лекции 
     практические занятия 

6 
4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
Итоговая аттестация в форме                                     экзамен 
 

 
Содержание дисциплины 

Вводное занятие 
Раздел 1.  Развитие ключевых  регионов и стран мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.); 
Тема 1. Америка  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 1.1. Северная Америка: США, Канада  
Тема 1.2. Центральная  Америка: страны Карибского  региона 

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



Тема 1.3. Южная  Америка: Бразилия, Аргентина, Венесуэла 
Тема 2. Европа  
Тема 2.1. Ведущие страны Центральной Европы: Германия, Франция идр. 
Тема 2.2. Страны Северной Европы (Скандинавии) на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 2.3. Ведущие страны Южной, Юго- Западной и Восточной Европы на  рубеже  XX и 
XXI в.в. 
Тема 3. Страны  Азии  на рубеже  XX и XXI вв 
Тема 3.1.Ведущие страны Юго – Восточной Азии (АТР) на рубеже  XX и XXI вв (Япония, 
Южная Корея, Сингапур идр.) 
Тема 3.2. Страны Центральной Азии  на рубеже  XX и XXI вв. (Китай, Монголия, 
Афганистан идр.) 
Тема 3.3.Ведущие страны Юго – Западной Азии (Ближнего Востока) на рубеже  XX и XXI 
в.в. 
Тема 4. Страны Африки на рубеже  XX и XXI в.в. 
Тема 4.1.Регион стран Северной Африки (Египет, Тунис, Ливия и др.) 
Тема 4.2. Регион стран Центральной Африки (Чад, Нигерия и др.) 
Тема 4.3. Регион стран Южной Африки. 
Тема5.Страны Австралии и Океании на рубеже  XX и XXI в.в. 
Раздел 2. Конфликты  в конце XX - начале XXI в.; 
Тема 1.  Локальные, региональные и межгосударственные конфликты  
Раздел 3.  Россия на современном этапе развития (на рубеже  XX и XXI веков) 
Тема3. 1.Экономическое  и политическое   развитие России на современном этапе.     
Тема 3. Культурное развитие России на современном этапе 
Раздел 4. Международные  организации  
Тема 4.1.  ООН и другие  международные  организации 
Тема 4.2.  НАТО 
Раздел 5.  Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения 
Тема 5.1. Международное законодательство  
Тема 5.2. Региональное  законодательство 
 

 ОГСЭ.04 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл.  
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать:  
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый 
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности) 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 



в том числе:  
практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 
Итоговая аттестация в форме зачета  

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.Моя профессия - воспитатель 

Тема 1.1. Обучение в педагогическом колледже 

Тема 1.2. Моя будущая профессия - воспитатель 

Раздел 2. Система дошкольного образования в России и за рубежом 

Тема 2.1. Система дошкольного образования в России 

Тема 2.2. Система дошкольного образования в Великобритании 

Тема 2.3. Система дошкольного образования в США 

ОГСЭ.04 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

     Дисциплина входит в раздел ОГСЭ 04. «Общий гуманитарный и социально-
экономический» цикл  
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  повседневные 
темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
 знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности) 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 
 Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

 



Содержание дисциплины  

Тема 1. Вводно коррективный курс. 
Тема 2. Я сам. Моя семья. Хобби. Друзья. 
Тема 3. Наш колледж. Моя будущая профессия. 
Тема 4. Республика Саха (Якутия).  
Тема 5. Германия.  
Тема 6. Профессия воспитателя. Нравственное, трудовое, этическое, физическое 
воспитание детей. Знаменитые педагоги. 
Тема 7. Культурная жизнь. Кино. Театр. Музыка. Компьютер. Мои любимые книги. 

 

ОГСЭ.04 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

1. Область применения рабочей программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 

«Дошкольное образование»  (заочная форма обучения).  

  2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в блок ОГСЭ. 

    3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

темы; 

 Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности) 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 240 
Итоговая аттестация в форме зачета  
 
5. Примерный тематический план учебной дисциплины: 
Тема 3.3. Система образования во Франции. 
Раздел 1. Моя семья. Мое окружение 
Тема 1.1. Вводно-коррективный курс. Моя семья. Мое окружение. 
Тема 1.2. Моя будущая профессия - воспитатель 
Раздел П.  Система дошкольного образования в России и во Франции 
Тема 2.1. Система дошкольного образования в России 
Тема 2.2. Система дошкольного образования во Франции 
Раздел ПI.  Франция. 
Тема 3.1. Географическое положение. Города. Достопримечательности 
Тема 3.2. Традиции и обычаи. Национальный праздник  14 июля – взятие Бастилии. 
Основные праздники. 
 

ОГСЭ. 05 ФИЗКУЛЬТУРА 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 050144 – 
«дошкольное образование», в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «воспитатель детей дошкольного возраста». 
  Программа входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
В результате освоения учебной дисциплины 

должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 

должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека, основы здорового образа жизни. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 



Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 
 В том числе:   
Практические  8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 328 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 
Тема 1.1. Тема 1.1. Физическая культура как социальное явление 
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры 
Тема 1.2 . Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Тема 1.3. Методика составления индивидуальных программ физического воспитания и 

занятий с оздоровительной, восстановительной направленности 
Тема 1.4. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 
Раздел 2. .    Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
Тема 2.1.  Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания 
Тема 2.2. Физические упражнения – как основное средство физического воспитания. 
Тема 2.3. Гимнастика как развитие познавательной и творческой активности. 
Тема 2.4.  Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления 

здоровья человека. 
Тема 2.5.Лыжная подготовка. 
Тема 2.6. Волейбол. 
Тема 2.7. Баскетбол. 
Тема 2.8.  Организация и методика проведения закаливающих процедур. 
Раздел 3. Основы здорового образа жизни 
Тема 3.1. Подвижные игры 
Тема 3.2. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 
Тема 3.3. Основы здорового образа жизни студента физическая культура в обеспечении 

здоровья 
ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

 
 Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-
экономического цикла углубленной подготовки (ОГСЭ.06). 

 Целью дисциплины является формирование у студентов общих, 
профессиональных и специальных компетентностей в процессе изучения дисциплины 
«Русский язык и культура речи».  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 



 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 применять современные технические средства обучения, при этом  соблюдать 
правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 
средств ИКТ (оформление портфолио, заполнение деловых документов служебно-
бытового назначения); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 
потенциал других учебных предметов; 

 участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях. 
  

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен     
знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи, ораторское искусство; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

 

  Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  -  74 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 16 часов (8 часов – лекционные 
занятия, 8 часов – практические); 

самостоятельная работа обучающегося  - 58 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
        практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Многофункциональность русского литературного языка. 
Тема 1.1. Языковая норма, ее роль в функционировании русского    литературного   языка. 
Речевое общение. 
Тема 1.2. Речевая культура: понятие и типы. 
Тема 1.3 Текст как вид коммуникации. Функциональные стили языка. 
Раздел 2. Деловая документация.  



Тема 2.1. Документы делового и служебно-бытового назначения.  Структура и языковое 
оформление письменного научного текста. 
  Раздел 3. Языковые уровни. 
 Тема 3.1. Особенности фонетических (орфоэпических) норм современного русского  
языка. 
Тема 3.2. Лексико-фразеологические единицы русского языка. 
Тема 3.3. Принципы русской орфографии. Орфографические нормы.  
Тема 3.4. Морфемика. Словообразовательные нормы русского языка. Грамматическая 
правильность речи.  
Тема 3.5.  Синтаксические и пунктуационные нормы языка. Стилистическая оценка 
синтаксических конструкций. 
Раздел 4. Основы красноречия. 
Тема 4.1. Правильность речи и речевое мастерство. Основы мастерства публичного 
выступления. 
 

ОГСЭ. 07 НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050144 Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке студентов Дошкольного отделения (заочная форма обучения) 

В результате освоения учебной дисциплины 
должен уметь: 
использовать традиции и народную мудрость в будущей профессии,в жизни; 
должен знать:            

  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 осознание культуры народа Саха как неповторимого духовного наследия. 
 историческое происхождение предков;  
 своеобразное творческое самовыражение характера и психологии народа саха; 
 народную мудрость в организации личного хозяйства, в народной медицине;  
 представление народа саха о Вселенной, о 3-х мирах; 
 веру в Айыы – философии жизни древних якутов; 
 традиции якутской семьи в воспитании детей трудом; 
 взаимосвязь и взаимовлияние культуры народов Республики Саха в наши дни.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 29 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 
Содержание дисциплины  

Введение 
Тема 1. Материальная культура народа Саха 
Тема 2. Духовная культура народа Саха. 
Итоговое зачетное занятие 
 



ОГСЭ. 08 ОЛОНХО 
Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 
Дошкольное образование (заочная форма обучения) 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке студентов Дошкольного отделения (заочная форма обучения) 

В результате освоения учебной дисциплины 
должен уметь: 
должен знать:            

  о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 осознание культуры народа Саха как неповторимого духовного наследия. 
 взаимосвязь и взаимовлияние культуры народов Республики Саха в наши дни.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 
в том числе:  
        практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
Итоговая аттестация в форме зачета 
 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Ознакомление с олонхо. 
Тема 2. Ознакомление с олонхо через игру.  
Тема 3. Ознакомление с олонхо на занятиях по ручному труду. 
Тема 4. Ознакомление с олонхо на занятиях  по изодеятельности. 
Тема 5. Ознакомление с олонхо на музыкальных занятиях. 
Тема 6. Ознакомление с олонхо на занятиях по физкультуре. 
Итоговая практическая работа. 
 

ОГСЭ.02 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050144  Дошкольное образование 
2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является дисциплиной обязательной части 
математического и общего естественнонаучного цикла образовательной 
профессиональной образовательной программы. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Применять математические методы при решении профессиональных задач; 



 Решать текстовые задачи; 
 Выполнять приближенные вычисления; 
 Проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Понятие множества, отношения между множествами, операции над ними; 
 Понятие величины и её измерения; 
 Историю создания систем единиц величины; 
 Этапы развития понятий натурального числа и нуля; 
 Системы счисления; 
 Понятие текстовой задачи и процесса её решения; 
 Историю развития геометрии; 
 Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 
 Правила приближенных вычислений; 
 Методы математической статистики. 

 
 

4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Итоговая аттестация зачет 
 
5.Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в алгебру 
Тема 1.1 Расширение  понятия натурального числа и нуля  
Тема 1.2. Дроби 
Тема 1.3. Алгебраические выражения 
Раздел 2.  Множества 
Тема 2.1.Понятие множества, отношения между множествами 
Тема 2.2. Операции  между множествами 
Тема 2.3. Декартово произведение множеств и разбиение множества на классы 
Раздел 3. Величины 
Тема 3.1. Понятие величины и её измерения 
Тема 3.2. Система единиц величины  
Раздел 4. Позиционные системы счисления 
Тема 4.1. Системы счисления  
Тема 4.2. Действия в разных системах счисления 
Раздел 5. Текстовые задачи 
Тема 5.1. Понятие текстовой задачи и процесса её решения 
Раздел 6.  Геометрия 
Тема 6.1. История развития геометрии  
Тема 6.2.Основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве 
Раздел 7. Обработка данных 
Тема 7.1. Правила приближенных вычислений  
Тема 7.2. Методы математической статистики  

 



ЕН.02. ИНФОРМАТИКАИ ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02. Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 050144 «Дошкольное образование» 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: является дисциплиной обязательной части 
математического и общего естественнонаучного цикла образовательной 
профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и уровнем 
психического развития обучающихся/воспитанников; 
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 
профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 ПК, применяемое в профессиональной 
деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 

 



Раздел 1. Использование средств ИКТ в профессиональной деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста 

Тема 1.1. Информационные и коммуникационные технологии. Средства ИКТ 

Тема 1.2. Правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном процессе 

Тема 1.3. Аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, 

применяемое в профессиональной деятельности 

Раздел 2. Решение дидактических и методических задач воспитателем ДОУ с 

помощью программного обеспечения ПК 

Тема 2.1. Технология обработки текстовой информации 

Тема 2.2. Основные операции обработки текстовой информации 

Тема 2.3. Оформление текстовых документов, содержащих различные объекты 

Тема 2.4 Таблицы и их использование в оформлении документов 

Тема 2.5. Технология обработки числовой информации в Excel 

Тема 2.6. Технология создания динамических презентаций  

Тема 2.7. Оформление презентации 

Раздел 3. Организация работы в глобальной сети Интернет 
Тема 3.1. Использование возможностей ресурсов сети Интернет совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития 
Тема 3.2. Организация работы с поисковыми системами Интернета в профессиональной 
деятельности 
 

ПП.00. Профессиональный цикл. ОП.00 Общепрфессиональные дисциплины 

ОП.01 ПЕДАГОГИКА  

Дисциплина входит в Профессиональный цикл (ПП.00) 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебных работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 
в том числе:  
Практическое  44 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в педагогическую профессию 

Тема 1.1. Введение в предмет. Сущность и специфика педагогической профессии 

Тема 1.2.Педагогическая деятельность, ее аспекты. 

Тема 1.3. Педагог: профессия и личность 

Раздел 2.  Общие основы педагогики 

Тема 2.1. Взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития. 

Тема 2.2 Система и структура педагогической науки 

Раздел 3.  Перспективы развития образования 

Тема 3.1. Развитие системы образования в России 

Тема 3.2 Контроль и оценка качества образования 

Раздел 4: Теория воспитания и обучения 

Тема 4.1 Значение и логика целеполагания в обучении, воспитании 

Тема 4.2 Формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения 

Раздел 5 Основы дошкольной педагогики  

Тема 5.1. Дошкольная педагогика как наука. 

Раздел 6 Основы специального образования 

Основы специального образования. Тема 6. 1.  



 

ОП. 02 «ПСИХОЛОГИЯ» 

Данная дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин, относится к 

профессиональному циклу в структуре ОПОП СПО. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

- выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся;  

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 школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения;  

- основы психологии творчества. 

Виды учебной работы и объем учебных часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 
в том числе:   
     лекции 15 
     практические занятия 15 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 93 
Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Введение в психологию. 

Тема 1.1.  Вводное занятие.  

Тема 1.2  Предмет и задачи общей психологии.  

Тема 1.3    Деятельность и познавательные процессы.  



Тема 1.4  Основы психологии личности.  

Раздел 2. Закономерности психического развития человека на разных возрастных 

этапах. 

Тема 2.1 Закономерности психического развития.  

Тема 2.2 Психическое развитие ребенка на возрастных этапах. 

Тема 2.3. Психическое развитие ребенка в период младенчества и раннего возраста. 

Тема 2.4. Психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

Раздел 3.  Психология воспитания и обучения. 

Тема 3.1. Воспитание как фактор формирования личности. 

Тема 3.2. Психология обучения. 

Тема 3.3. Психология учения. 

Раздел 4.  Психология общения. 

Тема 4.1. Особенности и развитие общения и группового поведения в дошкольном 

возрасте. 

Тема 4.2.  Особенности и развитие общения  и группового поведения в школьном 

возрасте. 

Раздел 5. Психологические основы предупреждения и коррекции школьной и 

социальной дезадаптации, девиантного поведения. 

Тема 5.1. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации. 

Тема5.2. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

девиантного поведения. 

Раздел  6. Основы психологии  творчества. 

Тема 6.1. Понятие «творчество». 

Тема 6.2. Творческая личность. 

Тема 6.3. Особенности педагогической деятельности по развитию творчества. 

 
ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Дисциплина входит в Общепрофессиональный цикл  
Цели и задачи дисциплины 
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 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
лабораторные занятия 12 
практические занятия 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общие закономерности роста и развития детей 
Тема 1.1. Введение.   
Тема 1.2. Анатомия, физиология, гигиена – науки, изучающие организм человека 
Тема 1.3. Индивидуальное развитие организма. 
Тема 1.4. Основные закономерности роста и развития детей. 
Раздел 2. Развитие систем регуляции организма. 
Тема 2.1. Гуморальная регуляция функций.  
Тема 2.2. Нервная регуляция функций. 
Раздел 3. Морфофункциональные особенности сенсорных систем организма детей. 
Тема 3.1. Зрительный анализатор.  
Тема 3.2. Слуховой анализатор.  
Раздел 4. Нейрофизиологические аспекты поведения детей. 
Тема 4.1. Условно-рефлекторная деятельность человека 
Тема 4.2. Поведение как результат интегративной деятельности мозга. 
Тема 4.3. Биологические ритмы. 
Раздел 5. Опорно-двигательная система детей. Гигиенические требования   
к оборудованию образовательных учреждений. 
Тема 5.1. Значение опорно-двигательного аппарата. 
Тема 5.2. Развитие скелета человека.  
Тема 5.3. Скелетные мышцы.  
Тема 5.4. Осанка и плоскостопие.  
Раздел 6. Морфофункциональные особенности вегетативных систем. Гигиена. 
Возрастные особенности. 
Тема 6.1. Кровь и кровообращение 



Тема 6.2. Возрастные особенности дыхательной системы. 
Тема 6.3. Возрастные особенности системы органов пищеварения. 
Тема 6.4. Обмен веществ и энергии. Питание. Гигиена питания. 
Тема 6.5. Возрастные особенности системы выделения. 
Тема 6.6. Терморегуляция организма ребенка. Гигиенические требования к одежде и 
обуви. 
Тема 6.7. Гигиенические требования к размещению детских учреждений. 

 
ОП.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дисциплина  входит в Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

Цели и задачи учебной дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать нормативно – правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования;  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 
трудовым законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и 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; 
- 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.  

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе:  
практические занятия 6 
Самостоятельная работа студента (всего) 48 
Итоговая аттестация в форме зачета  
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Вводная 
Тема 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  как учебная дисциплина  
Тема 2. Система права 
Тема 3. Правоотношение.  
Раздел 2. Конституционное право Российской Федерации 
Тема 1. Основные положения Конституции Российской Федерации 



Тема 2. Права и свободы человека и гражданина,  
Тема 3. Механизмы реализации и защиты прав человека в РФ 
Раздел 3. Правовое регулирование в области образования 
Тема 1. Образовательные отношения   
Тема 2. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области образования 
Тема 3. Образование – приоритетная государственная политика 
Тема 4. Правовое регулирование деятельностью дошкольных образовательных 
учреждений 
Раздел 3 Регулирования трудовых отношений в системе образования: 
Тема 1.  Социально-правовой статус воспитателя 
Тема 2.  Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
Тема 3: Оплата труда работников ОУ.  
Тема 4. Защита прав в соответствии с  трудовым законодательством.  
Тема 5. Защита прав в соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным 
законодательством.  
Тема 6. Административные правонарушения и административная ответственность;  
 

ОП 05. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл. 
 Цели и задачи профессионального цикла – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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 
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 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. 
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
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. 
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. 
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. 
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 
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 ФГОС СПО – 03 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. 
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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128ч 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 ч. 
в том числе:  
     практические занятия 2 ч. 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 ч. 
Итоговая аттестация в форме защиты проекта  
 

Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.  Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования. 
Тема 1.1. Введение в предмет. 
Тема 1.2.  Развитие отечественного дошкольного образования. 
Тема 1.3.  Организация Монтессори детских садов и Вальдорфских детских садов. 
Тема 1.4. Развитие дошкольного образования за рубежом. 
Тема 1.5. Современные тенденции обновления дошкольного образования в стране. 
Раздел 2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
Тема 2.1. Организация педагогического процесса в ДОУ. 
Тема 2.2. Нормативные документы по содержанию и организации педагогического 
процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
Раздел 3.  Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей. 
Тема 3.1. Программное обеспечение дошкольных образовательных учреждений. 
Тема 3.2. Программа «Детство». 
Тема 3.3. Программа «Истоки». 
Тема 3.4. Программа «От рождения до школы». 
Тема 3.5. Парциальные программы. 
Раздел 4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 
педагогические возможности и условия применения. 
Тема 4.1. Использование форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольников. 
Раздел 5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 
Тема 5.1. Новые педагогические технологии. 
Тема 5.2. Развитие мотивации и способностей дошкольников в процессе обучения. 
Тема 5.3. Реализация развивающего обучения в работе с детьми дошкольного возраста. 
Тема 5.4. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания дошкольников 



 

ОП 06. БЕЗОПАСОНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОМЗ 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
050144 Дошкольное образование 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке студентов по специальности 050144 Дошкольное 
образование. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: в цикле общепрофессиональных дисциплин   
ОП. 06. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 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 (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося: 104 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 10 часов; 
самостоятельной работы обучающегося: 94 часа. 



 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     лекционные занятия  8 
     практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 94 
Итоговая аттестация                                                                                    зачет 

  
 
1.5. Тематический план  
Раздел 1. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации мирного времени 
Тема 1.2.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту. 
Принципы снижения вероятности их реализации 
Раздел 2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Способы защиты населения от оружия массового поражения  
Тема 2.1.Назначение и задачи гражданской обороны 
Тема 2.2.Характеристика оружия массового поражения 
Раздел 3. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Тема 3.1 Первая помощь в ЧС 
Тема 3.2 Первая помощь при ранениях 
Тема 3.4Десмургия. 
Тема 3.5 Первая помощь при травмах 
Тема 3.6 Первая помощь при ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 
Тема 3.7 Первая помощь при попадании инородных тел 
Тема3.8 Первая помощь при укусах змей, насекомых и других животных 
Тема 3.9 Первая помощь при неотложных состояниях 
Тема 3.10 Первая помощь при утоплении, поражении электрическим током, удушении. 
Понятие о реанимации. 
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства 
 для п/г юношей 
Тема 4.1 Основы обороны государства. 
 

 



ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

по специальности среднего профессионального образования 
 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
050144 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физического развития» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 1.2.    Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.  

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. 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации и переподготовки практических работников дошкольных 
образовательных учреждений при наличии среднего профессионального образования. 
Опыт работы не требуется. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
    -планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

-организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 
направленных на воспитание культурно - гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

-организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 

-организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время 
их пребывания в 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 с 
возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

-организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учреждения, 
определять способы введения ребенка 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, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-
физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

-проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование, 
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми; 

-использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 
процесса; 

-показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 
-определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 
-определять способы педагогической поддержки воспитанников; 
-анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),  

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного 
учреждения; 

знать: 
-теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 
-особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и 

мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

-теоретические основы режима дня; 
-методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии 

с возрастом; 
-теоретические основы двигательной активности; 
-основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий; 
-методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 
-особенности детского травматизма и его профилактику; 
-требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

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

использования; 
-наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 
-особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 
-основы педагогического контроля состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; 
-особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения; 
-теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию; 
-методику проведения диагностики физического развития детей 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

 



Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 437  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
В том числе: 
Практические  

28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 397 
Учебная практика   

153 Производственная практика 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



2. Результаты освоения профессионального модуля.  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 
об изменениях в его самочувствии. 

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 методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 
ее целей, содержания, смены технологий. 

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

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

 
 

 



Содержание обучения  профессионального модуля 

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья. 
Тема 1.1. Теоретические основы физиологии и здоровья  детей раннего и дошкольного 
возраста 
Тема 1.2. Детские болезни и их профилактика 
Тема 1.3. Профилактика детского травматизма. 

МДК.01.02.Теоретические и методические основы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 2.1. Теоретические основы и методика планирования мероприятий по физическому 
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста. 
Тема 2.2. Методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего 
и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима. 
Тема 2.3.Особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 
сон) 
Тема 2.4. Методика организации и проведения умывания, одевания, питания, прогулок, 
сна в соответствии с возрастом детей дошкольного возраста 
Тема 2.5.Теоретические основы двигательной активности 
Тема 2.6. Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 
действий 
Тема 2.7. Особенности планирования мероприятий двигательного режима (утренней 
гимнастики, занятий, закаливания, физкультурных досугов и праздников) 
Тема 2.8. Требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методика их 
использования 
Тема 2.9.Теоретические основы и методика работы воспитателя по физическому 
воспитанию 
Тема 2.10.Методика проведения диагностики физического развития детей 

 
МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

Тема 3.1. Физические упражнения 
Тема 3.2. Ритмические движения под музыку. 
 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 



4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета:  
-учебно-методическая документация;  
- комплект  учебно-методической  литературы; 
-комплект наглядных пособий (таблицы, схемы, иллюстрации, опорные конспекты и 

сигналы, индивидуальные карты для выполнения заданий); 
-спортивный инвентарь и оборудование; 
-аудиоаппаратура и фонотека; 
- комплект медицинского оборудования для оказания первой помощи; 

Оборудование рабочих мест: 
1. Рабочие места по количеству обучающихся; 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, принтер, музыкальный 
центр. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
междисциплинарного курса «Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста». 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу «Медико-биологические и социальные основы здоровья»: 
среднее - профессиональное и высшее, междисциплинарным курсам «Теоретические и 
методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста», «Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков»: наличие 
высшего профессионального образования.  
 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций 
студентов по системе «освоен / не освоен» в форме экзамена 

ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 
 
1. Паспорт программы 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
050144 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях и соответствующих 
профессиональных компетенций:  
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 



ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование). 
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста. 
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 
и общения детей. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
ПК 5.3. 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. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 
повышении квалификации и переподготовки практических работников дошкольных 
образовательных учреждений при наличии среднего профессионального образования. 
Опыт работы не требуется. 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

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; 

определять педагогические условия организации общения детей; 
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей; 
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 
ухаживать за растениями и животными; 



общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 
общении; 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 
изготавливать поделки из различных материалов; 
рисовать, лепить, конструировать; 
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 и животными; 
психологические  особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 
основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 
сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 
содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 
технологии художественной обработки материалов; 
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

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. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 713 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 
В том числе: 
Практические  

 
88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 579 
Учебная практика  84 



Производственная практика 185 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
2. Результаты освоения профессионального модуля. 
  
 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в 
домашних условиях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 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 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 



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

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

3. Содержание обучения  профессионального модуля 

 
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 
МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного. 
Тема 1.1.  Введение в предмет. 
Тема 1.2. Сущность игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
Тема 1.3.   Психология игры дошкольников. 
Тема 1.4. Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста в игровой 
деятельности. 
Тема 1.5. Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников в игровой деятельности. 
Тема 1.6. Формирование личности детей дошкольного возраста в игровой деятельности. 
Тема 1.7.  Значение игровой деятельности в коррекции психики детей  с отклонениями в 
развитии. 
Тема 1.8. Своеобразие игровой деятельности  детей раннего и дошкольного возраста. 
Тема 1.9. Содержание и способы организации и проведения творческих игр детей 
дошкольного возраста. 
Тема 1.10.  Содержание и способы организации и проведения игр с правилами с детьми 
дошкольного возраста. 
Тема 1.11.  Игрушка в жизни ребенка. 
Тема 1.12. Планирование игровой деятельности детей дошкольного возраста. 
Тема 1.13.  Диагностика результатов игровой деятельности детей. 

 
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников. 
Тема 2.1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников. 
Тема 2.2. Психологические аспекты трудовой деятельности у детей дошкольного 
возраста. 
Тема 2.3.  Содержание трудовой деятельности дошкольников. 
Тема 2.4.  Способы организации трудовой деятельности дошкольников. 
Тема 2.5. Планирование трудовой деятельности детей дошкольного возраста. 
Тема 2.6.  Диагностика результатов трудовой деятельности детей. 

 
МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста. 
Тема 3.1.  Сущность и своеобразие продуктивной деятельности детей дошкольного 
возраста. 
Тема 3.2. Психолого-педагогические основы продуктивной деятельности дошкольников 
(Программы по изобразительной и конструкторской деятельности для ДОУ). 
Тема 3.3.  Психолого-педагогические основы продуктивной деятельности дошкольников 
(Диагностика результатов продуктивной деятельности дошкольников). 
Тема 3.4. Планирование продуктивной деятельности дошкольников. 
Тема 3.5. Рисование как вид продуктивной деятельности дошкольников. 
Тема 3.6. Лепка как вид продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 
Тема 3.7.  Аппликация как вид продуктивной деятельности детей дошкольного возраста. 



Тема 3.8. Конструирование как вид продуктивной деятельности детей дошкольного 
возраста. 
Тема 3.9. Содержание и способы организации продуктивной деятельности в 
разновозрастной группе. 

 
МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. 
Раздел 1. Теоретические и практические  основы  художественной обработки материалов. 
Вводное занятие. 
Тема 1.1. Изучение видов художественной обработки материалов. 
Тема 1.2 Освоение технологии художественной обработки материалов. 
Раздел 2. Теоретические основы  изобразительного искусства и практическое освоение 
художественных техник в графике и живописи. 
Тема 1. Ознакомление  с видами изобразительного искусства. 
Тема 2. Практическое изучение основ  изобразительной  грамоты. 

 
МДК.02.05. Теория и методика  музыкального воспитания с практикумом. 

Раздел 1. Музыкально - игровая деятельность детей раннего и дошкольного возраста. 
Тема 1.1. Музыкально - игровая деятельность детей раннего возраста. 
Тема 1.2. Музыкально - игровая деятельность детей младшего дошкольного возраста. 
Тема 1.3. Музыкально - игровая деятельность детей старшего дошкольного возраста. 
Раздел 2. Организация праздников, развлечений. 
Тема 2.1. Праздник как специфическая форма коллективного единения. 
Тема 2.2. Организация детского досуга. 
Раздел 3. Организация театрализованной деятельности  детей дошкольного возраста. 
Тема 3.1. Место театральной деятельности в системе воспитательно-образовательной 
работы ДОУ. 
Тема 3.2. Элементы актерского искусства в педагогическом мастерстве. 
Тема 3.3. Формы театральной работы воспитателя. 
Тема 3.4. Театрально – игровая деятельность дошкольников. 
Тема 3.5. Творческие проявления дошкольников в театрализованной деятельности. 
Тема 3.6. Планирование театрализованной деятельности. 
Тема 3.7. Методика обучения театрализованной деятельности детей дошкольного 
возраста.  

 
МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста. 
Тема 6.1. Общение и его роль в развитии ребенка дошкольного возраста. 
Тема 6.2.  Развитие общения детей в раннем и дошкольном возрасте. 
Тема 6.3.  Организация бесконфликтного общения детей дошкольного возраста. 
Тема 6.4. Планирование и руководство различными формами общения детей 
дошкольного возраста. 
Тема 6.5.  Организация общения с «трудными» детьми дошкольного возраста. 
Тема 6.6. Социально-нравственное воспитание в системе всестороннего развития 
личности. 
Тема 6.7. Формирование у дошкольников основ гуманизма. 
Тема 6.8.  Воспитание у дошкольников культуры поведения. 
Тема 6.9. Воспитание у дошкольников любви к Родине. 
Тема 6.10. Формирование коллективистской направленности у детей дошкольного 
возраста. 
Тема 6.11. Формирование национального сознания у дошкольников. 
 

 



ПМ 03.Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования 

1. Паспорт программы 

1.1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  050144 Дошкольное образование (углубленной подготовки), в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 
3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 
4. Анализировать занятия. 
5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
6. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
7. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 
8. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

9. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
10. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 
Программа профессионального модуля  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 
переподготовка), а также для всех форм получения образования: заочной (вечерней) и 
экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ОПОП 
СПО  по специальности 050144 Дошкольное образование с квалификацией «Воспитатель 
детей дошкольного возраста». 

 
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С   целью овладения указанным   видом   профессиональной деятельности     и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

 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; 

 
уметь:  

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 
особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 
соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 
поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 
детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 
индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе; 
 выразительно читать литературные тексты; 
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты 
 диагностики; 
 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 
 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 
 
знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 
 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 
 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 
 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 
 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 
 приемы работы с одаренными детьми; 
 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 
 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 
 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 
 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 



 диагностические методики для определения уровня умственного развития 
дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 
 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 
 виды документации, требования к ее оформлению; 
 особенности и методику речевого развития детей; 
 развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений. 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 863 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 
В том числе: 
 практические  

 
76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 709 
Учебная практика  61 
Производственная практика 168 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
С целью реализации регионального компонента образовательного процесса из 
вариативной части базисного учебного плана добавлено к максимальной учебной нагрузке 
210 часов, из них аудиторной – 40 ч., практических – 24 ч. 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля.  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 
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 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 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 

 

3. Содержание обучения  профессионального модуля 

Раздел ПМ 1. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 
группах. 

МДК 03. 01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 
группах. 

Тема 1.1. Теоретические основы обучения дошкольников. 
Тема 1.2.  Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 
занятиях. 
Тема 1.3. Приемы работы с одаренными детьми. 
Тема 1.4.: Организация образовательного процесса с детьми дошкольного возраста, 
имеющими трудности в обучении. 
Тема 1.5. Контроль и оценка результатов обучения дошкольников. 
Тема 1.6. Особенности музыкального искусства и его воспитательная ценность. 
Тема 1.7. Изучение элементов  музыкальной  грамоты. 
Тема 1.8. Изучение средств музыкальной выразительности. 
Тема 1.9. Освоение требований к репертуару дошкольников. 
Тема 1.10. Исполнительская деятельность. 
Тема 1.11. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 
занятиях. 
Тема 1.12.  Основные виды  и классификация технических средств обучения. 
Тема 1.13. Методика использования технических средств при организации занятий с 
детьми дошкольного возраста. 
Тема 1.14. Требования к использованию ТСО в ДОУ. 

Раздел ПМ 2. Развитие речи детей дошкольного возраста. 



МДК 03.02. Теория и методика развития речи детей. 
Тема 2.1. Система работы по развитию речи. 
Тема 2.2. Организация занятий по речевому развитию детей. 
Тема 2.3. Использование  методов  и приемов словарной работы с дошкольниками. 
Тема 2.4. Организация занятий по развитию словаря детей дошкольного возраста. 
Тема 2.5. Воспитание  звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. 
Тема 2.6. Организация работы по воспитанию звуковой культуры речи у дошкольников. 
Тема 2.7. Теоретические основы формирования грамматического строя речи. 
Тема 2.8. Формирование грамматической стороны речи у детей. 
Тема 2.9. Теоретические основы методики развития связной речи. 
Тема 2.10. Обучение детей дошкольного возраста диалогической  речи. 
Тема 2.11. Обучение детей  рассказыванию. 
Тема 2.12. Организация занятий по ознакомлению детей с художественной литературой. 
Тема 2.13. Организация работы по подготовке детей к обучению грамоте. 
Тема 2.14. Ознакомление детей со звуковой структурой слова. 
Тема 2.15. Обучение чтению детей дошкольного возраста. 
Тема 2.16. Планирование работы по развитию детской речи. 
Тема 2.17. Диагностика речевого развития детей. 

Раздел ПМ 3:  Организация экологического образования и  воспитания 
дошкольников образования. 

МДК 03. 03 Теория и методика экологического образования. 
Тема 3.1. Введение в предмет. 
Тема 3.2 Совокупность факторов среды как условие существования организмов. 
Тема 3.3.  Особенности приспособления животных к условиям среды. 
Тема 3.4. Биоценоз-сообщество живых организмов. 
Тема 3.5.  Экологическое образование и устойчивое развитие. 
Тема 3.6. Концепция экологического воспитания. 
Тема 3.7.  Развитие в методике проблемы воспитания детей средствами природы. 
Тема 3.8.  Задачи экологического образования дошкольников. 
Тема 3.9. Содержание экологического образования. 
Тема 3.10. Программы экологического образования  дошкольников. 
Тема 3.11. Наблюдение – ведущий метод экологического образования детей. 
Тема 3.12. Разные виды наблюдений. 
Тема 3.13. Опыт как на наблюдение, проводимое в специальных условиях. 
Тема 3.14. Создание развивающей экологической среды в ДОУ. 
Тема 3.15. Экологические пространства в дошкольном учреждении. 
Тема 3.16. Экологические пространства на участке детского сада. 
Тема 3.17. Труд – один из основных методов экологического образования. 
Тема 3.18. Игра как метод экологического образования дошкольников. 
Тема 3.19. Использование моделирования в эколого-педагогической работе с детьми. 
Тема 3.20. Словесные методы обучения. 
Тема 3.21. Природоведческие занятия – основная форма организации обучения 
дошкольников. 
Тема 3.22. Разные типы занятий и их особенности. 
Тема 3.23. Методика проведения занятий в разных возрастных группах. 
Тема 3.24. Экскурсии и прогулки в природу. 
Тема 3.25. Сезонные явления в природе. 
Тема 3.26. Ознакомление дошкольников с сезонными явлениями природы. 
Тема 3.27. Методика                 ознакомления детей с явлениями живой и неживой 
природы в повседневной жизни. 
Тема 3.28. Роль календарей природы в экологическом образовании и воспитании 
дошкольников. 

Раздел  4. Организация математического развития в разных возрастных группах. 



МДК.03.04. Теория и методика математического развития. 
Тема 4.1. Развитие количественных представлений в дошкольном возрасте. 
Тема 4.2. Развитие представлений о величине предметов и их измерении. 
Тема 4.3. Развитие представлений о геометрических фигурах в дошкольном возрасте. 
Тема 4.4. Развитие временных и пространственных представлений в  дошкольном 
возрасте. 
Тема 4.5. Освоение способов  работы с различными категориями детей дошкольного 
возраста по математическому развитию. 

Раздел 5. Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 
МДК 03.05. Детская литература. 

Тема 5.1. Детская литература: предмет, специфика. 

Тема 5.2. Мифы   Древнего мира.   Мифологическая основа народных сказок.    

Тема 5.3. Устное народное творчество и его роль в формировании личности ребенка. 

Тема 5.4. Русская народная сказка.  
Тема 5.5. Якутская народная сказка. 
Тема 5.6.  Сказки разных народов.   
Тема 5.7. Зарубежная литературная сказка эпохи Классицизма и Просвещения. 
Тема 5.8. Развитие литературной сказки в первой половине 19 века.  
Тема 5.9. Немецкая романтическая сказка. 
Тема 5.10. Х.-К. Андерсен – «король сказок». 

Тема 5.11. Произведения поэтов второй половины 19 века в круге     детского чтения.   
Тема 5.12. Малые повествовательные формы в творчестве писателей-педагогов К.Д. 
Ушинского и Л.Н. Толстого. 
Тема 5.13. Поэзия для детей конца 19 – начала 20 веков. 

Тема 5.14. Проза для детей конца 19 – начала 20 веков.  
Тема 5.15. К.И. Чуковский – детский писатель, критик, переводчик и исследователь 
детства. 
Тема 5.16. Стихи и проза для детей Саши Черного.   
Тема 5.17. Литературный авангард для  детей.  
Тема 5.18. Реалистическая поэзия для детей. 
Тема 5.19. Развитие прозаической литературной сказки в 20-40-е годы.     
Тема 5.20. Художественно - познавательная литература 20-50-х годов. 
Тема 5.21. Детская литература 40-50-х годов.     
Тема 5.22. Сказки Р. Киплинга и А. Милна.    
Тема 5.23. Развитие поэзии для детей в 60-80-е годы. 

Тема 5.24. Развитие литературной сказки в 60-80-е годы.  

Тема 5.25. Природоведческая литература 60-80-х годов. 
 Тема 5.26. Детская юмористическая проза. 
Тема 5.27.  Детские писатели из стран ближнего зарубежья. 
Тема 5.28. Произведения писателей Якутии для детей.    
Тема 5.29. Тенденции развития русской детской литературы на современном этапе. 
Тема 5.30. Детские журналы: история и современность. 

МДК 03.06 Практикум по выразительному чтению. 
Тема 6.1. Теоретические основы работы над выразительностью речи. 
Тема 6.2. Средства выразительности устной речи. 
Тема 6.3. Подготовка педагога к исполнению литературных произведений.  
Тема 6.4. Особенности исполнения литературных произведений разных жанров.  

Тема 6.5. Формирование выразительности речи дошкольников.  



Тема 6.6. Инсценирование. 
Раздел 6. Теория и методика обучения русскому языку в национальных ДОУ. 

МДК 03.08. Методика обучения русскому языку в национальных ДОУ. 
Тема 8.1. Русский язык и национальные языки в России. 
Тема 8.2.  Лингвистические основы обучения дошкольников русскому языку. 
Тема 8.3  Условия обучения русскому языку.  
Тема 8.4. Организация обучения русской лексике детей дошкольного возраста. 
Тема 8.5. Организация работы по правильному произношению трудных звуков русской 
речи у дошкольников. 
Тема 8.6. Формирование грамматической стороны речи у детей. 
Тема 8.7.Обучение детей дошкольного возраста связной речи. 
Тема 8.8. Организация занятий и методика обучения дошкольников русскому языку. 
Тема 8. 9. Руководство развитием русской речи вне занятий. 
Тема 8.10. Преемственность  работы детского сада со школой.  

 

 
Программа профессионального модуля    

ПМ 04. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения  
 

1. Паспорт программы 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
050144 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях и соответствующих 
профессиональных компетенций:  
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и физического развития ребенка. 
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательном ФГОС СПО – 03 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. 
 
 Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 
квалификации и переподготовки практических работников дошкольных образовательных 
учреждений при наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не 
требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
 
иметь практический опыт: 

- планирования работы с родителями лицами, их заменяющими); 



- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей  
развития  ребенка; 

- определения целей и задач работы  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 результаты 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 функция; 
- содержание и формы работы с семьей; 
- особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 
- методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 
- методы изучения особенностей семейного воспитания; 
- должностные обязанности помощника воспитателя; 
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой  
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 
В том числе: 
Практические  

 
4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 328 
Учебная практика  23 
Производственная практика - 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
2. Результаты освоения профессионального модуля. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в домашних 



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

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.. 
 

Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 
 

ПК 4.3.  
 

Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 
проведению мероприятий в группе и в образовательном  учреждении. 

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

ПК 4.5.  
 

Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 
работающих с группой. 
 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

3. Содержание обучения  профессионального модуля 
 

ПМ.04  Раздел 1. Организация  взаимодействия воспитателя с родителями. 
МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения. 
 

Тема 1.1.Характеристика современной семьи, ее основные функции. 
Тема 1.2. Теоретические основы проблемы социализации личности    ребенка – 
дошкольника. 
Тема 1.3. Современные подходы к изучению семьи. 
Тема 1.4. Профессиональная компетентность педагога в сфере общения с родителями. 
Тема 1.5. Взаимодействие с семьей – важное направление деятельности детского сада. 
Тема 1.6. Совместная деятельность в системе «педагоги-родители-дети». 
 

ПМ 04 Раздел 2. Организация профессионального общения с сотрудниками 
дошкольного образовательного учреждения. 

 
Тема 2.1. Профессиональное общение и его составляющие. 
Тема 2.2. Организация взаимодействия воспитателя с работниками дошкольного 
учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников и семейного 
воспитания. 
 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 



1. Паспорт программы 

1.1.  Область применения программы 
      Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 050144 Дошкольное образование (углубленной подготовки) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 
образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников.  
2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

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

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  
5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования.  
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения 
квалификации) для воспитателей дошкольных образовательных учреждений, а также для 
профессиональной подготовки по очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната по 
специальности СПО 050144 Дошкольное образование. 
 

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

С целью   овладения   указанным   видом   профессиональной деятельности  и     
соответствующими     профессиональными компетенциями обучающийся   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. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 427 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 
В том числе: 
практически 

 
20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 399 
Учебная практика  47 
Производственная практика 24 
Итоговая аттестация в форме 

 
2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом    освоения    профессионального    модуля    является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе профессиональными    (ПК)  и общими 
компетенциями (ОК): 
  Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 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 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.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

2. Содержание обучения  профессионального модуля 

Раздел 1.  Освоение теории и практики методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста. 

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

Тема 1. Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 
возраста. 
Тема 2.   Теоретические основы, методика планирование педагогического процесса в 
дошкольном образовании.  
Тема  3.   Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды в ДОУ 
Тема 4.   Особенности современных подходов и педагогических технологий в дошкольном 
образовании 
Тема 5.   Источники, способы обобщения, представления и распространения  
педагогического опыта 
 
МДК 05.02. Планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 



Раздел 1. Модернизация системы дошкольного образования в условиях реализации 
Федеральных государственных требований 

Тема 1.1. Концептуальные основания отбора и структурирования содержания 
дошкольного образования 
Тема 1.2. Современные концептуальные подходы к разработке федеральных 
государственных требований (ФГТ). 
Раздел 2. Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования  
Тема 2.1. Организационные формы (модели) дошкольного образования на основе ФГТ. 
Тема 2.2. Социальный портрет ребенка дошкольника (6,5 – 7 лет) как целевой ориентир 
системы дошкольного образования. 
Раздел 3. Пути внедрения ФГТ в дошкольные образовательные учреждения.  
Тема 3.1. Принципы, условия, методы внедрения ФГТ в ДОУ. 
Тема 3.2. Особенности планирования воспитательно-образовательной работы  с учетом 
Федеральных государственных требований.  

 
МДК 05.03. Основы психолого-педагогических исследований. 

Тема 1.  Наука и научное познание. Требования к выполнению исследовательской работы.  
Тема 2. Методология и методика психолого-педагогического исследования. 
Тема 3. Выбор темы и постановка проблемы исследования. 
Тема 4. Композиция исследовательской работы. 
Тема 5.  Научный аппарат исследования. 
Тема 6. Технология работы с литературой. 
Тема 7. Требования к выполнению курсовой работы реферативного характера. 
Тема 8. Разработка системы работы. 
Тема 9. Пилотажное исследование. 
Тема 10. Обобщение и анализ результатов. 
Тема 11. Требования к выполнению выпускной квалификационной работы. 
Тема 12. Графическое оформление материалов исследования. 
Тема 13. Защита психолого-педагогического исследования. 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик (Приложение №4) 

Программы учебной и производственной практики являются составной частью 
основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности 050144 Дошкольное образование. 

 
Рабочие программы практики разработаны по следующим видам: 

Вид практики Название практики Кол-во часов  
Учебная практика Ознакомительная  36 

Практика наблюдений 142 
Подготовка к летней педагогической практике 36 
Исследовательская 18 
Методическая 20 
Подготовка к преддипломной практике 36 

Производственная 
практика 

Психолого-педагогическая 72 
Практика пробных занятий 300 
Летняя педагогическая 144 
Исследовательская 24 

Итого  828 



 
 
Цели и задачи учебной и производственной практики  
Цель - овладение видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями; 
Задачи: 
 формирование целостного представления о разных видах ДОУ и деятельности 

воспитателя как главного субъекта воспитательного процесса; 
 создание установки на формирование профессиональной позиции;  
 формирование понятия о специфике организации и осуществления воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ; 
 формирование у студентов  умений  применять средства и методы элементарной 

диагностики, видеть результаты и включать их в педагогический процесс, 
обеспечивая этим его эффективность; 

 формирование у студентов профессиональных умений планирования, организации 
и анализа разных форм работы и видов деятельности детей;  

 развитие творческого отношения к педагогическому труду. 
В ходе прохождения учебной практики студент должен: 
Уметь: 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 
Иметь практический опыт: 
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 
 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитания и развития, разных 

видов детской деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей, 
различных видов занятий, за явлениями живой и неживой природы, 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; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 
способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 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; 

 планирования работы с родителями лицами, их заменяющими; 
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования. 
 
В ходе прохождения производственной практики студент должен:  
 
Иметь практический опыт: 
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 



профессионального самообразования и саморазвития; применять знания психологии 
при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников; 
 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; 
 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; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 
 проведения диагностики и оценки результатов физического воспитания и развития, 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 
 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, праздников и досугов; 
 оценки продуктов детской деятельности; 
 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; 
 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 
 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
 оформления документации. 

 
 

  



4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП  ПО  
CПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
4.1.Требования к обеспечению педагогическими кадрами. 

 Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в образовательных учреждениях.  

 Процент преподавателей  с  высшей  категорией, учеными степенями и  званиями в 
колледже составляет -  65,5 % 

 Процент  преподавателей  с  квалификационными  категориями составляет – 96,5 % 
 Процент  преподавателей  с  высшим образованием составляет – 100 %. 
 
4.2.Требования к использованию в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.   

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 
используются активные и интерактивные форм проведения занятий (информационно -
коммуникационных технологий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 
обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 
образовательных учреждений, государственных и общественных организаций, органов 
управления образованием, мастер-классы экспертов и специалистов.  

При разработке ОПОП образовательное учреждение:  

 определяет ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
рынка труда и заинтересованных работодателей, конкретизирует конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; 

 использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, 
увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 
обязательной части, вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 
работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в 
части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным 
заведением в   учебном   плане,   и   (или)   содержания  рабочих   программ   учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 
производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 
и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

 в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 
формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям; 



 обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и тьюторов; 

 обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуальной 
образовательной программы; 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки для студентов заочной формы 
обучения составляет 16 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 10-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее 
(их) изучение. 

Консультации предусматриваются 4 часа на одного студента,формы их  проведения: 
групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
основной профессиональной образовательной программой; 

 обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
 
 

4.3.Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП (требования к 
библиотечному фонду, к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений). 
 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к библиотечным фондам и базам данных, формируемым по полному 
перечню дисциплин основной образовательной программы. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  



Обеспеченность каждого обучающегося по основной образовательной программе 
учебными и учебно-методическими печатными и/или электронными изданиями по каждой 
дисциплине профессионального цикла составляет не менее чем один экземпляр. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 
последние 5 лет. 

 Дополнительная литература представлена официальными, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями в расчете 1-2 экземпляра на каждые 
100 обучающихся. Методическое обеспечение учебного процесса включает также издания 
и разработки, составленные преподавателями колледжа: методические указания и 
рекомендации, учебно-методические комплексы, компьютерные обучающие программы, 
тесты и др. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам периодических 
изданий, состоящих из 55 наименований газет и журналов.  

 Открыт доступ к электронному каталогу информационно-библиотечной системы 
Marc Библиотека 4.0, обеспечивающий пользователей информацией о составе и 
содержания библиотечного фонда. 

 Объем фонда основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы библиотеки колледжа составляет  40 976 экземпляров по состоянию на 31 
декабря 2011 г. Из них: 

 грифованная литература – 84 %; 
 степень новизны учебной литературы – 58 %; 
 Общая книгообеспеченность на 1 обучающегося 26,2 экземпляров, в т.ч. по 

циклам: ОГСЭ (общие гуманитарные и социально-экономические) – 6,8 экз., ЕН 
(общие математические и естественнонаучные) – 2,4 экз., ОП (обще 
профессиональные) – 8,5 экз., ПМ (профессиональные модули) – 8,5 экз. 

 Фонд дополнительной литературы включает: 

 3778 экз. официальных, справочно-библиографических и научных изданий; 
 52 наименования научных, научно-популярных центральных и региональных 

журналов; 
 12 наименований газет по 1 комплекту. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 
Интернет (всего 107 персональных компьютера), что составляет 5,0 на 100 студентов 
контингента приведенного к очной форме обучения. Образовательное учреждение 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Все 133 персональных компьютера  находятся в составе локальных сетей и имеют 
доступ к Интернету.  

 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по специальности 050144 Дошкольное образование 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики и организации научно-исследовательской 



работы обучающихся. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам.  

Весь аудиторный фонд, предназначенный для чтения лекций и проведения 
различных видов практической подготовки и научно-исследовательской работы, а также 
кибинеты для индивидуальных занятий музыкой оснащены современными материально-
техническими средствами, среди них: мультимедийный проектор для отображения на 
большом экране в условиях обычного освещения компьютерного и видеоизображения; 
компьютер (системный блок) для использования в комплексе с мультимедийным 
проектором при проецировании на экран компьютерного изображения; экран настенный 
на штативе; звукоусилительный комплекс (актовый зал) служит для усиления речей 
преподавателей, а также звукового сопровождения видео и слайд фильмов, зрелищных 
мероприятий и обеспечивает высокое качество звучания на слушательских местах в 
аудитории. Для систематизации учебных материалов и средств обучения, 
сосредоточенных в кабинетах, педагогами разработаны «Паспорт кабинета». Каждая 
дисциплина, включенная в рабочий учебный план специальности включена в данный 
паспорт, который имеет единую структуру: учебно-методическое обеспечение 
дисциплины, технические средства обучения, тематическая картотека учебных пособий, 
перечень учебно-лабораторного оборудования, приложения. 
На отделении имеются необходимые кабинеты, предусмотренные ФГОС: 

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; 
 медико-социальных основ здоровья; 
 педагогическая лаборатория «Модель предметно-развивающей среды дошкольного 

образовательного учреждения»;   
Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал; 
 Открытый стадион широкого профиля; 

Залы: 
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
 актовый зал 
 

В целях повышения качества профессиональной подготовки студентов в колледже,  
совершенствования среды образовательного учреждения: инфраструктуры, дидактической 
базы и коммуникационной составляющей на дошкольном отделении разработаны проекты 
«Предметно-развивающая среда как условие формирования профессиональной 
компетентности студентов», «Музыкально-театрализованная деятельность студента», 
«Организация предметно-развивающей среды учебного кабинета как условие 
социокультурного развития студента педагогического колледжа», позволяющие 
воспроизвести модель предметной развивающей среды реальной группы современного 
детского сада. Реализация проектов даст возможность обеспечить формирование и 
совершенствование практических умений студентов, методическое  сопровождение 



педагогической деятельности, направленной на повышение профессионального 
мастерства будущих педагогов ДОУ.   

 
 

Наличие и использование площадей 
 

 Всего, в кв.м. 
Общая площадь зданий – всего 11 850,3 
из нее площадь: учебно-лабораторных зданий 7 111,5 
из нее площадь крытых спортивных сооружений 337,7 
из нее площадь пунктов общественного питания 366,6 
из нее площадь общежитий 4 379,0 
из нее площадь прочих зданий 359,8 

 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КАЧЕСТВЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В колледже созданы максимальные условия, необходимые для всестороннего развития 
и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся и обеспечивающие 
саморазвитие (развитие) и самореализацию будущих специалистов. Ведущими    
принципами  воспитательной работы выступают: принцип саморазвития, принцип 
самовоспитания, принцип со=вместности, принцип со=трудничества и диалогизма, 
принцип создания развивающей среды, принцип единения субъектов образовательного 
пространства. 

Социокультурная среда образовательного учреждения обеспечивают выбор той 
деятельности, где студент может проявить свои способности и возможности, что дает 
возможность  его ориентации на  проектирование  собственной деятельности  путем 
саморазвития, самовоспитания и самосовершенствования, обеспечивает  успешную  
адаптацию  и социализацию студентов в новых условиях  для  формирования и 
присвоения новых ценностей и качеств будущего специалиста.  

В процессе получения специальности студенты приобретают и присваивают 
социальный опыт управления собственной жизнедеятельностью в социокультурном 
пространстве. Успешно внедряется  проектная  технология,  технология социального 
воспитания, технология  совместной  деятельности:  научиться жить вместе, формировать  
умения, нужные для будущей жизнедеятельности,  творить  и созидать.  Эти  механизмы  
направлены на  овладение культурой  общения, культурой самообучения,  культуре 
самоуправления,  организации и регулированию  в культурной среде собственно  
деятельность студента. 

Студенческое самоуправление в колледже представляет студенческий профсоюзный 
комитет «Дархан», направлениями работы являются социальная защита и поддержка 
студентов из малоимущих семей, также поддержка успешных студентов и активистов, 
сотрудничество с другими учебными заведениями.  

Одним из компонентов, создающих новые возможности для воспитания студенческой 
молодежи в колледже выступает развитие и расширение клубной  деятельности по 
интересам, социальные общности студентов и преподавателей.  В колледже успешно 
работают Центр эстетического образования, спортивный клуб, педагогический отряд, 



студенческий строительный отряд, волонтерский отряд, военно-патриотический клуб. По 
формированию исследовательских компетенций у будущих специалистов  
содержательную работу проводит студенческое научное общество. 

Студенты ежегодно принимают участие во всех проводимых мероприятиях и 
проектах, проводимых Министерством по молодежной политике РС (Я), отделом по 
воспитательной работе  мэрии города  Якутска, Центрального округа, Координационным  
советом  воспитательной работы СПО. В качестве инструкторов студенты физкультурного 
отделения проводят соревнования на колледжном  уровне и принимают участие в 
проведении республиканских соревнований.  

Таким образом, созданная  в колледже социокультурная среда, безусловно,  
способствует успешной социализации (адаптации) и развитии (саморазвитии) студентов. 
Условия, которые предоставляет среда,  инициирует  и поддерживает личностное развитие 
студентов и способствует формированию общих и профессиональных компетенций, тем 
самым  успешно решает  образовательные цели в условиях реализации ФГОС.      

  



 
 
 

5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 050144 Дошкольное образование и 
«Типовым положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении)», оценка качества освоения 
обучающимися основной профессиональной образовательной программы включает 
входной, текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются «Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся» 

 
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся.  

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

 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. Для студентов заочной формы 
обучения задания самостоятельной работы, контрольных работ, практики 
предоставляются в дистанционной форме на сайте колледжа MoodIe. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  
 Входной контроль – его назначение состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 
Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме письменного теста.  

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 
обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 
также выполнения индивидуальных домашних заданий, фронтального опроса, или в 
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
– правильности выполнения требуемых действий;  
– соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 



– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
 
 Рубежный контроль (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 
дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения). 

 Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.  

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 
экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 
общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС 
СПО.  

По дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 
профессионального цикла формы промежуточной аттестации – зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен; по дисциплине «Физическая культура» выбранной 
формой промежуточной аттестации в каждом семестре является зачет, а в последнем 
семестре – дифференцированный зачет.  

 
Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – 

экзамен (квалификационный), цель которой проверка готовности обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Для этого по каждому профессиональному модулю разрабатываются 
«Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю», экзамен 
проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя 
– носителей профессионального контекста.  

Экзамен (квалификационный) может быть представлен:  

 как защита курсового проекта; оценка производится посредством сопоставления 
продукта (выхода) проекта с эталоном и оценки продемонстрированных на защите 
знаний; 

 как выполнение комплексного практического задания; оценка производится путём 
сопоставления усвоенных алгоритмов деятельности с заданным эталоном 
деятельности; 

 как защита портфолио; оценка производится путём сопоставления установленных 
требований с набором документированных свидетельских показаний, содержащихся в 
портфолио. 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 
обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 
части модуля (МДК) и практик.  

 Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 



профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 
 

6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 
 
 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей. 
 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об 
образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1. 
 Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения. 

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 
аттестации является представление документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 
работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики.  

 Фонды оценочных средств для государственной (итоговой) аттестации - 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

 

 


