
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Воркутинский педагогический колледж» 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

очной формы обучения 

на базе  среднего общего образования 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование   (углубленной подготовки) 

предполагает освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) (срок обучения на базе среднего общего образования 2 г. 10 мес.) с присвоением 

квалификации углубленной подготовки «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

ППССЗ  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование   разработана на основе 

ФГОС СПО по данной специальности и примерной ОПОП ФГУ «ФИРО», и является 

инструментом внедрения ФГОС в образовательную практику.  

В представленной ППССЗ основное внимание уделено разработке программ 

профессионального цикла: 

 рабочих  программ учебных общепрофессиональных дисциплин; 

 рабочих  программ профессиональных модулей. 

Учебные дисциплины цикла ПОПОП   ОГСЭ являются общими для всех специальностей 

СПО и представлены единым пакетом. 

Аннотации  рабочих  программ математического и общего естественнонаучного цикла 

(ЕН),  и профессионального цикла приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам  ППССЗ 
 

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 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07 Религии мира 

ОГСЭ.08 История и культура Республики Коми 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и  информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

П.00 Профессиональный  цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные 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 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда 

ПМ.00 Профессиональные модули 

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

физического развития 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные 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 



УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

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

и дошкольного возраста 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей  дошкольного возраста 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

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

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

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

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 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

МДК.03.05 Методики коррекционно-развивающего обучения 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

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

образовательной организации 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия  воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

ПП.05 Производственная практика 

ПДП.00 Преддипломная практика 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ЕН.01 Математика 

 

1. Область применения рабочей  программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (углубленной подготовки) 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также 

для всех форм обучения: очной, очно-заочной (вечерней) и заочной, для всех типов 

образовательных организаций, реализующих ППССЗ СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 



 решать текстовые задачи;  

 выполнять приближенные вычисления;  

 проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия множества, отношения между множествами, операции над ними; 

 понятия величины и ее измерения; 

 историю создания систем единиц величины; 

 этапы развития понятий натурального числа и нуля;  

 системы счисления;  

 понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

 историю развития геометрии; 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

 правила приближенных вычислений; 

 методы математической статистики. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Математика»:  

 максимальной учебной нагрузки обучающихся  54ч.,  

 в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 36ч.,  

 самостоятельной работы 18ч. 

 

5. Содержание учебной дисциплины: 
 

РАЗДЕЛ 1. МНОЖЕСТВА 

 Тема 1.1. Понятие множества 

 Тема 1.2. Отношение между множествами 

Тема 1.3. Операции над множествами  

Тема 1.4. Декартово произведение и разбиение множеств на классы  

РАЗДЕЛ 2. ВЕЛИЧИНЫ  

Тема 2.1. Величина ее измерение, сравнение величин 

Тема 2.2.  Системы единиц величин, натуральное число и ноль 

Тема 1.3.Этапы развития понятий натурального числа и нуля. 

РАЗДЕЛ 3.  СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ 

Тема 3.1. Позиционные и непозиционные системы счисления 

Тема 3.2. Работа в позиционных системах счисления 

РАЗДЕЛ 4.  ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Тема 4.1. Методика решения текстовых задач 

Тема 4.2. Практикум решения текстовых задач 

РАЗДЕЛ 5.  ЭЛЕМЕНТЫ ГЕОМЕТРИИ 

Тема 5.1. Элементы планиметрии 

Тема 5.2.  Элементы стереометрии 

РАЗДЕЛ 6. ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ. 

Тема 6.1.  Правила приближенных вычислений 

Тема 6.2. Математическая статистика 

Тема 6.3.  Методы математической статистики 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

профессиональной деятельности 

 



 1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленной подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а также для 

всех форм обучения: очной, очно-заочной (вечерней) и заочной, для всех типов образовательных 

организаций, реализующих ППССЗ СПО  по специальности 44.02.01 Дошкольное образование с 

квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

 

 2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

  

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

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 110 часов; 

самостоятельной работы – 55 часов. 

 

 5.  Содержание  учебной дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ  
Тема 1.1. Правила поведения и техника безопасности в кабинете информатики 

Тема 1.2. Основные этапы  развития вычислительной техники. Хронограф 

вычислительной техники 

Тема 1.3. Информатика 

Тема 1.4. Информация и информационные процессы в природе, обществе, технике. 

Информационная деятельность человека  

РАЗДЕЛ 2. КОМПЬЮТЕР 



Тема 2.1. Общая схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции.  

Тема 2.2. Внешняя память компьютера. Носители информации  и их основные 

характеристики.  

РАЗДЕЛ 3. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА  
Тема 3.1.Графический редактор Paint  

РАЗДЕЛ 4. ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
Тема 4.1.Текстовый редактор Word. Основы работы  

РАЗДЕЛ 5.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ  
Тема 5.1.Основные понятия электронных таблиц Ms Excel. 

 РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
Тема 6.1. Понятие компьютерных сетей. Локальные и глобальные сети. Интернет  

РАЗДЕЛ 7. СОЗДАНИЕ  СЛАЙДОВ И  ПРЕЗЕНТАЦИЙ  
Тема 7.1. Знакомство с презентациями  

РАЗДЕЛ 8. ОСНОВЫ РАБОТЫ В MICROSOFT PUBLISHER  
Тема 8.1. Макеты и типы публикаций Microsoft Publisher 

 Раздел 9. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Тема 9.1. Макеты и типы публикаций Microsoft Publisher 

 

                               

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Педагогика 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Педагогика». Программа 

учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленной подготовки). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации) и переподготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины «Педагогика» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: П.ОО Профессиональный цикл. ОП.ОО Общепрофессиональные 

дисциплины, ОП.01 Педагогика. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Педагогика» - требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию необходимую для решения 

педагогических проблем повышения эффективности педагогической деятельности 

профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 



  понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

статистику; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, основы дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 средства контроля и оценки качества образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

  

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часов. 
   

5. Содержание  учебной дисциплины: 
 

Раздел 1. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 Тема 1.1. Предмет и задачи педагогики. 

Тема 1.2. Методы педагогических исследований. 

Тема 1.3. Общие закономерности развития. 

Тема 1.4. Современная система образования в России. 

Тема 1.5. Педагогический процесс как система. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Тема 2.1. Сущность процесса обучения. 

Тема 2.2. Методы обучения. 

Тема 2.3. Виды и формы обучения. 

РАЗДЕЛ  3. ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ  

Тема 3.1. Сущность и содержание процесса воспитания. 

Тема 3.2. Общие методы воспитания. 

РАЗДЕЛ № 4. ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 4.1. Возникновение и развитие дошкольной педагогики. 

Тема 4.2. Программное обеспечение дошкольного образования. 

Тема 4.3. Организация жизни и воспитания детей раннего возраста. 

Тема 4.4. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Тема 4.5. Планирование и организация целостного педагогического процесса в 

дошкольном учреждении. 

Тема 4.6. Преемственность в работе дошкольного учреждения и школы. 

Тема 4.7. Управление дошкольным образовательным учреждением. 

Тема 4.8. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

РАЗДЕЛ № 5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 5.1. Теоретические основы специальной педагогики. 

Тема 5.2. Основы дидактики специальной педагогики. 

Тема 5.3. Современная система специальных образовательных услуг. 

Тема 5.4. Педагогические системы образования и специальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Психология 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Психология». 

Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки) 



Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины «Психология» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Психология» – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  применять знания по психологии при решении психологических задач; 

  выявлять индивидуальные и типологические особенности воспитанников.                           

В результате освоения 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.   

      

1. 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Психология»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 275  часов,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 183 часа; 

самостоятельной работы –  92 часа. 

 

5. Содержание  учебной дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1.ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ  

Введение  

Тема 1.1.Психология как наука 

РАЗДЕЛ 2.ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Тема 2.1. Понятие о личности в психологии  

Тема 2.2.  Познавательная сфера личности   

Тема 2.3. Волевая сфера личности 

 Тема 2.4. Природно-типологическая сфера личности  

РАЗДЕЛ 3. ВОЗРАСТНАЯ И    ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  
Тема 3.1 Возрастная периодизация психического развития  

Тема 3.2. Возрастные, половые типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании  

Тема 3.3. Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте 

Тема: 3.4. Психолого-педагогическая профилактика и коррекция дезадаптации 



РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА  
Тема 4.1.Теоретические основы психологии творчества  

Тема 4.2.Методы практической психологии творчества 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленной подготовки) 
Программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания анатомии, физиологии и гигиены при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и 

развитие организма человека в детском и подростковом возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике 

заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в кабинете при организации 

обучения младших школьников; 

 учитывать особенности физической работоспособности и закономерности ее 

изменения в течение различных интервалов времени (учебный год, четверть, месяц, неделя, 

день, занятие) при проектировании и реализации образовательного процесса. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены; 

 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 и подростков; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность. Поведение. 

 основы гигиены детей и подростков; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на 

различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию и помещениям 

школы. 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  37  часов. 

 

5.  Содержание  учебной дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1.ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ  

Тема 1.1.Анатомия, физиология и гигиена как науки  

Тема 1. 2.Закономерности роста и развития  

РАЗДЕЛ 2.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  

Тема 2.1.Строение и функции нервной системы  

Тема 2.2 . Высшая нервная деятельность 

 РАЗДЕЛ 3. ВОЗРАСТНЫЕ АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СИСТЕМ ОРГАНОВ  

Тема 3.1.Сенсорные системы 

Тема 3.2 Опорно-двигательный аппарат 

Тема 3.3. Система органов дыхания 

Тема 3.4. Органы кровообращения 

Тема 3.5. Возрастная эндокринология 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 Тема 4.1.Здоровья и факторы его  определяющие 

Тема 4.2. Соматические  заболевания  

Тема 4.3. Инфекционные заболевания. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 
1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленной подготовки) 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке педагогов дополнительного образования, имеющих среднее 

общее образование. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: ОП.00 Общепрофессиональных дисциплин 

 

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

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 учителя; 

 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.  

 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

5.  Содержание  учебной дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 Тема 1.1 Основные положения Конституции Российской Федерации 

 РАЗДЕЛ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО  

Тема 2.1. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации  

Тема 2.2.  Понятие и основы правового регулирования в области образования 

 Тема 2.3. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования  

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Тема 3.1. Социально-правовой статус учителя  

Тема 3. 2.  Система юридических и административных гарантий прав и законных 

интересов  педагогических работников. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования   

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Теоретические 

основы дошкольного образования».  
Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» 

в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Профессиональный 

цикл. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников; 



 анализировать педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

 находить и анализировать информацию необходимую для решения 

педагогических проблем повышения эффективности педагогической деятельности 

профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития 

и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания организации педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические (умения) условия развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

1. 4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

5.  Содержание  учебной дисциплины: 

Введение 

 РАЗДЕЛ № 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБНОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Тема 1.1. Политика государств в области дошкольного образования 

Тема 1.2. Международные правовые основы, влияющие на политику государства в 

области образования 

Тема 1.3. Обновление дошкольного образования 

Тема 1.4. Вариативность программного обеспечения работы дошкольного 

образовательного учреждения 

РАЗДЕЛ  2. ВАРИАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАНИЯ, 

ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Тема 2.1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Успех». 

Тема 2.2.  Комплексная программа «Истоки». 

Тема 2.3. Программа «Детство». 

РАЗДЕЛ  3. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗА 

РУБЕЖОМ 
Тема 3.1. Детские сады и школы М. Монтессори. 

Тема 3.2. Вальдорфский детский сад. 

Тема 3.3. Программа Д.Сороса «Шаг за шагом». 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности   

 

1.  Область применения программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 



Программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

 2. Место учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена:  дисциплина входит в 

профессиональный цикл.           

 3. Цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – 

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 

 4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часа,  

в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки – 72часа; 

самостоятельной работы –  36 часов. 

 



5.  Содержание учебной дисциплины: 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Тема 1.1.Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности  

РАЗДЕЛ 2.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

Тема 2.1.Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация  

Тема 2.2.Чрезвычайне ситуации природного происхождения  

Тема 2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Тема 2.4.Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с выбросом аварийно 

химически активных веществ.  

РАЗДЕЛ. 3 УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ЭКОНОМИКИ, ОЦЕНКА И КРИТЕРИИ  

Тема 3.1. Методы и средства повышения устойчивости функционирования объектов 

экономики.  

Тема 3.2. Пожары, противопожарная безопасность педагогического колледжа 

 Тема 3.3.Терроризм – угроза обществу  

Тема 3.4.ЧС социального характера. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (для юношей): 

 

РАЗДЕЛ 4.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 Тема 4.1.Введение. Понятие о первой доврачебной помощи, принципы оказания ПМП 

Тема 4.2.Доврачебная помощь при  травмах и несчастных случаях.  

Тема 4.3.Основы военной службы и обороны государства 

Тема 4.4.Строевая подготовка  

Тема 4.5. Огневая подготовка  

Тема 4.6.Радиационная, химическая и биологическая защита  

Тема 4.7.Физическая подготовка 

 

  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (для девушек)  

РАЗДЕЛ 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Тема 4.1. Введение. Понятие о первой доврачебной помощи, принципы оказания ПМП 

Тема 4.2. Доврачебная помощь при  травмах и несчастных случаях. 

Тема 4.3. Доврачебная помощь при отравлениях  

Тема 4.4. Доврачебная помощь при неотложных состояниях и заболеваниях  

Тема 4.5. Основы организации медицинской службы ГО 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Эффективное поведение на рынке труда  

 

 1. Область применения программы учебной дисциплины «Эффективное поведение 

на рынке труда». 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 



 

 2. Место учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» – 

требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для решения задач 

построения дальнейшей профессиональной карьеры, 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

осознанно планировать продолжение образования и трудоустройство.                           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности молодежного рынка труда  

 различные формы занятости  

 технологию трудоустройства 

 технологию собеседования 

 правила поиска работы 

 варианты продолжения образования 

 варианты трудоустройства 

 проблемы адаптации на новом рабочем месте. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Психология»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки – 40 часов; 

самостоятельной работы –  20 часов. 

 

5. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эффективное поведение 

на рынке труда». 

Введение. Человек на рынке труда. 

Тема 1. Современный рынок труда  

Тема 2.Профессиональная деятельность и ее субъекты 

Тема 3.Планирование профессиональной карьеры  

Тема 4.Технология трудоустройства  

Тема 5. Профессиональная адаптация. 

Тема 6. Заключительное занятие 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧИХ  ПРОГРАММ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ   

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование   предусматривает освоение профессиональных модулей. 

1.  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

4. Взаимодействие с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками 

образовательной организации. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 



Рабочая программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру. 

1. Паспорт рабочей  программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

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

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов 

по системе «освоен / не освоен». 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

 и его физического развития   

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  44.02.01 в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие  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 

 

Программа профессионального модуля может быть использована для программ 

повышения квалификации в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области дошкольного образования, при 

наличии среднего профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

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: 

- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –2495 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 2459 часов, включая: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1639 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 810 часов; 

        учебной   практики – 0 часов. 

        производственной практики –  36  часов (концентрированно). 

 

4. Содержание обучения  профессионального модуля.  
 

МДК 01.01.  МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

РАЗДЕЛ 1.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ  

Тема 1. Здоровья и факторы его  определяющие 

Тема 2. Понятие «здоровый образ жизни». 

Тема 3. Факторы, формирующие здоровье. 

Тема 4. Особенности адаптации детского организма к условиям  дошкольного учреждения. 

РАЗДЕЛ 1.2. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  ЗДОРОВЬЯ 

Тема 1. Соматические заболевания и их профилактика  

Тема 2. Инфекционные болезни 

Раздел 1. 3. Особенности детского травматизма и его профилактика 

 

МДК 01.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Тема 2.1. Общие вопросы теории и практики физического воспитания детей 

Тема 2.2. Методика физического воспитания и развития детей  

Тема 2.3. Система физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

Тема 2.4. Планирование работы по физическому воспитанию детей  
 

 

МДК 01.03. ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
 



РАЗДЕЛ 3. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ СТРОЕВЫМ УПРАЖНЕНИЯМ И 

ОСНОВНЫМ ДВИЖЕНИЯМ 

Тема 3.1. Освоение методики обучения строевым упражнениям детей дошкольного 

возраста 

Тема 3.2. Освоение методики обучения основным движениям детей дошкольного 

возраста 

 Тема 3.3. Разработка и анализ проведения занятий по обучению основным движениям,  

строевым упражнениям 

РАЗДЕЛ 4. ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

УПРАЖНЕНИЯМ 

Тема 4.1. Характеристика  общеразвивающих упражнений 

 Тема 4.2 Проведение общеразвивающих упражнений с детьми  младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста  

Тема 4.3 Ритмические движения под музыку  

РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИКУМ ПО ОБУЧЕНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОДВИЖНЫМ 

ИГРАМ 

Тема 5.1. Организация и проведение подвижных игр в разных возрастных группах. 

 Тема 5.2. Проведение подвижных игр в разных возрастных группах. 

Тема 5.3. Организация игр с элементами спорта и спортивных упражнений. 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

1.1. Область применения рабочая программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Организация различных видов деятельности и общения детей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК.4. Организовывать общение детей. 

ПК.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК.8. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы и др.) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК.9.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК.10. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК.11. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и 

др. 

ПК.12.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 



Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области дошкольного образования, при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

  

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: 

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1266 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 870 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 290 часов; 

учебной   практики – 180 часов. 

 производственной практики – 216 часов. 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

МДК.02.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы организации и планирования игровой 

деятельности 

Тема 1.1. Сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Тема 1.2. Теоретические основы и методика  планирования и руководства игровой 

деятельностью 



РАЗДЕЛ 2. Содержание и способы организации игровой деятельности 

дошкольников 

Тема 2.1. Содержание и способы организации творческих игр 

Тема 2.2. Содержание и способы организации игр с правилами 

РАЗДЕЛ 3. Диагностика результатов игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 3.1.Теоретические и методические  основы диагностики результатов игровой 

деятельности  детей  раннего и дошкольного возраста 

Тема 3.2.Методика проведения диагностики результатов игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

МДК.02.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Тема 2.1. Теоретические основы и методика планирования трудовой деятельности 

дошкольников 

Тема 2.2. Содержание трудовой деятельности дошкольников 

Тема 2.3. Способы организации трудовой деятельности дошкольников 

Тема 2.4. Диагностика результатов трудовой деятельности дошкольников 

 

МДК.02.03. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема 3.1.  Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников  

Тема 3.2. Содержание продуктивной деятельности дошкольников в современных 

образовательных программах 

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 

Тема 4.1. Изучение технологии художественной обработки природного материала 

Тема 4.2.  Изучение технологии художественной обработки бумаги и картона 

Тема 4.3. Изучение технологии  художественной обработки разного материала 

Тема 4.4 Изучение технологии художественной обработки ниток и ткани. Ручной труд. 

Тема 4.5 Изготовление дидактически оборудованной куклы 

Тема 4.6. Виды и жанры изобразительного искусства 

Тема 4.7 Освоение техники рисунка 

Тема 4.8 Освоение декоративно - оформительской графики 

Тема 4.9 Декоративное рисование 

Тема 4.10 Изучение условно-плоскостного и объемного изображения предметов 

Тема 4.11 Рисование  натюрморта в цвете 

Тема 4.12 Рисование на темы интерьер 

Тема 4.13 Изучение анималистического жанра 

Тема 4.14  Рисование человека 

 

МДК.02.05. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ  

С ПРАКТИКУМОМ 



Тема 5.1. Теоретические основы музыкального воспитания детей 

Тема 5.2. Музыкальные способности детей дошкольного возраста 

Тема 5.3. Элементы музыкальной  грамоты 

Тема 5.4. Средства музыкальной выразительности 

Тема 5.5. Формы  организации музыкальной деятельности дошкольников 

Тема 5.6. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников 

Тема 5.7. Восприятие музыки как вид деятельности дошкольников 

Тема 5.8. Исполнительская деятельность дошкольников 

Тема 5.9. Музыкально-образовательная деятельность дошкольников 

Тема 5.10.Детское музыкальное творчество 

Тема 5.11.Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении 

Тема 5.12. Праздник как специфическая форма коллективного единения 

Тема 5.13. Организация детского досуга 

Тема 5.14. Теоретические основы и методика планирования театрализованной 

деятельности детей 

Тема 5.15. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с 

дошкольниками 

Тема 5.16. Методика создания спектакля с дошкольниками 

 

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 

 

МДК.02.07. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Тема 7.1. Планирование работы в летний период 

Тема 7.2. Работы по физическому воспитанию в летний период 

Тема 7.3. Игровая деятельность в летний период 

Тема 7.4. Музыкальное развитие детей в летний период 

Тема 7.5. Изобразительная деятельность в летний период 

Тема 7.7. Математическое развитие дошкольников 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01  

Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования и соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области дошкольного образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования. Опыт работы не 

требуется. 

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; 

  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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего –1283 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1067 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –711часов; 

самостоятельной работы обучающегося –356часов; 

учебной   практики –72 часа. 

производственной практики – 144 часа. 

 

 

МДК 03.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ  

Тема 3.1. Теория и методика интеллектуального развития детей раннего дошкольного 

возраста 

Тема 3.2. Дошкольная дидактика. Теоретические основы обучения. 

Тема 3.3. Модели и типы обучения 

Тема 3.4. Формы обучения детей раннего дошкольного возраста. 
 

 

МДК.03.02. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 
 

РАЗДЕЛ ПМ.1 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ ПО 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 
Введение  

Тема 1.   Специфика детской литературы и круг чтения дошкольника 

РАЗДЕЛ 1. Устное народное творчество для  детей и в чтении дошкольника. 



Тема 1.1 Малые фольклорные жанры 

Тема 1.2 Русские народные сказки 

Тема 1.3. Былины 

РАЗДЕЛ 2. Этапы развития русской детской литературы 
Тема 2.1.  Возникновение развитие  детской литературы в России 

Тема 2.2.  Произведения русских писателей, первой половины XIX века   

Тема 2.3. Авторская волшебная сказка в стихах и ее связь с народной сказкой 

РАЗДЕЛ 3. Общая характеристика детской литературы второй половины XIX 
Тема 31.  Произведения Н.А.Некрасова в детском чтении 

Тема 3.2.  Поэтические произведения XIX века в детском чтении 

Тема 3.3. Роль Л.Н.Толстого в развитии детской литературы и детского чтения 

Тема 3.4.  Краткая характеристика творчества Д.Н.Мамина-Сибиряка для детей   детях 

тружениках. 

Тема 3.5 А.П.Чехов о детях, воспитании, образовании. 

РАЗДЕЛ 3. Классики детской литературы. 
Тема 3.1. Общая характеристика деятельности в области  теории и практики  детской 

литературы   

Тема 3.2. Русская детская поэзия 

Тема 3.3. Природоведческая детская литература. 

РАЗДЕЛ 4. Книги – справочники для дошкольника. 

Тема 4.1.Своеобразие книг справочников    

РАЗДЕЛ 5.  Переводная литература для детей. 

РАЗДЕЛ 6. Современное состояние круга чтения дошкольника. 

 

РАЗДЕЛ.2  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
Тема 2.1. Система работы по развитию речи в детском саду 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
Тема 3.1 Методика работы по развитию речи детей раннего возраста 

Тема 3.2 Лексическое развитие детей дошкольного возраста 

Тема 3.3 Формирование грамматического строя речи у дошкольников 

Тема 3.4 Формирование у дошкольников связной речи 

Тема 3.5 Воспитания звуковой культуры речи дошкольников 

Тема 3.6 Методика обучения грамоте 

Тема 3.7. Подготовка будущего читателя 

 

РАЗДЕЛ.4 ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

РАЗДЕЛ.5 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ К РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПРОГРАММАХ 
 

 

МДК 03.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Раздел 1.Экологические основы природопользования 
Тема 1.1. Основы экологии 

Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1. 3. Правовые и социальные вопросы природопользования 

Раздел 2. Биоэкологические основы методики 
Тема 2.1.  Разнообразие растений  и их  приспособительные особенности к условиям 

среды 



Тема 2.2.  Разнообразие животных и их  2приспособительные особенности к условиям 

среды. 

Тема 2.3 Основы геоэкологии 

Раздел 3. Теоретические основы экологического образования дошкольников. Роль  

природы в формировании  личности ребенка. 
Тема 3.1. Развитие в методике проблемы воспитания детей средствами природы. 

Тема 3.3. Задачи экологического образования дошкольников. 

Тема 3.4. Содержание экологического образования дошкольников 

Раздел 4. Методы экологического образования детей дошкольного возраста. 

Раздел 5. Формы экологического образования детей дошкольного возраста. 

Раздел 6. Организация эколого-развивающей среды в дошкольном учреждении. 

Раздел 7. Методика природоведческой работы с детьми в разное время года. 
Раздел    8.    Технология ознакомление дошкольников с  природными системами. 

Раздел    9.    Знакомство с природными особенностями человека. Развитие 

ценностного  отношения к природе и к себе как частицы природы. 

Раздел    10.    Планирование эколого-педагогической  работы с дошкольниками. 

 

МДК.03.04. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Раздел ПМ.1 Теоретические  и методические основы развития элементарных 

математических представлений.             
Тема 1.1 Теоретические основы методики обучения математике. 

Тема 1.2 Структура и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования в области математики. 

Тема 1.3 Средства и методы осуществления программы по математическому развитию 

Раздел ПМ.2 Основы развития элементарных математических представлений в 

разных возрастных группах 
Тема 2.1 Развитие математических представлений у детей раннего возраста (3 года 

жизни) 

Тема 2.2 Развитие математических представлений у детей 4-го года жизни (II младшая 

группа). 

Тема 2.3 Формирование элементарных математических представлений у детей 5-го года 

жизни (средняя группа) 

Тема 2.4. Организация работы по математическому развитию с детьми 6 лет. 

Тема 2.5 Формирование математических представлений у детей 7-го года жизни 

Тема 2.6. Планирование работы по математическому развитию. 

Раздел 3. Требования к содержанию и уровню математической подготовки детей 

дошкольного возраста 
Тема 3.1  Математическая готовность ребенка к обучению в школе. 

Тема 3.2 Преемственность ДОУ и школы в области математической подготовки детей 

Тема 3.3 Диагностические методики определения уровня математического развития 

дошкольников. 
 

МДК 03.05. МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел 1. Коррекционно-развивающее образование 
Тема 1.1. Система коррекционно-развивающего образования как сфера востребования 

коррекционной педагогики. 

Тема 1.2. Школьная дезадаптация как педагогическое явление 

Тема 1.3. Воспитательные отношения – главный объект конструктивного 

педагогического внимания 

Раздел 2. Педагогическая диагностика в коррекционно-развивающем образовании. 



Тема 2.1. Место и задачи педагогической диагностики в многоуровневой системе 

изучения ребенка. 

Тема 2.2. Методы диагностической деятельности 

Раздел 3. Основные направления педагогической работы по коррекции 

дефицитных школьно-значимых функций. 
Тема 3.1. Психолого-педагогические особенности и задачи коррекционно-развивающего 

обучения. 

Тема 3.2. Программа педагогической работы по профилактике нарушений и  коррекции 

дефицитных школьнозначимых функций.  

Раздел 4. Основные направления педагогической работы по коррекции отклонений 

в поведении детей. 
Тема 4.1. Причины и типы нарушений поведения у дошкольников. 

 Тема 4.2. Педагогическая коррекция некоторых типических отклонений в поведении 

детей. 

Раздел 5. Основные направления педагогической работы по формированию 

учебной деятельности детей и коррекции ее недостатков. 

Тема 5.1. Формирование учебной деятельности как основная задача обучения 

дошкольников перед поступлением в школу. 

Тема 5.2. Методические решения проблемы формирования учебной деятельности и 

коррекции ее недостатков у старших дошкольников. 

Тема 5.3. Критерии и методика определения эффективности формирования учебной 

деятельности и коррекции ее недостатков. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками 

образовательной организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности      

44.02.01  Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками 

образовательной организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

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

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать работу с родителями, корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

повышении квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего 

профессионального образования или высшего непедагогического образования.     Опыт работы 

не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля «Взаимодействие с родителями (лицами, их 

замещающими) и сотрудниками образовательной организации» – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в результате изучения  

профессионального модуля, должен: 

   иметь практический опыт:  

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);    

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

ребенка;   

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

ребенком, изучения    особенностей семейного воспитания;   

 взаимодействия с администрацией образовательной организации,  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 обязанностях 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 функцию; 

 содержание и формы работы с   семьей;  

 методы изучения особенностей   семейного воспитания;  

 особенности проведения   индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье;   

 формы, методы и приемы   взаимодействия и организации профессионального общения 

с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой; 

 должностные обязанности помощника воспитателя. 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего часов – 228 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  28 часов. 

Учебной практики -72 часа концентрированно; 

производственной практики – 72 часа  концентрированно. 

 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Взаимодействие с 

родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками образовательной организации» 

 

МДК 04.01.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕЩАЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ  

РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ С 

СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК.05.01.Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее  программа) – является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  44.02.01  Дошкольное образование 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. 

ПК 2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 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 4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области дошкольного образования, при наличии среднего 

профессионального образования. Опыт работы не требуется. 

 

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: 
- 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего часов –195 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  53 часа. 

Учебной практики -0 часа; 

производственной практики – 36 часов  рассредоточено. 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

МДК.01.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема 1.1 Методология и методика педагогического исследования. 

Тема 1.2. Основы методической работы в дошкольном образовательном учреждении 



Тема 1.3. Научно-методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста 

Тема 1.4. Основы проектной деятельности в образовании. 


