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АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Воркутинский педагогический колледж» 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

заочной формы обучения 

на базе среднего общего образования 

2018 
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 3 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, с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н), примерной 

ОПОП ФГУ «ФИРО», запроса работодателей и особенностей развития науки, культуры и социальной 

сферы.  

Аннотации  рабочих  программ общего гуманитарного и социально-экономического, 

математического и общего естественнонаучного цикла,  и профессионального цикла приведены ниже. 

Аннотации размещены согласно циклам ППССЗ 
Индекс Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения  

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06вч Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.07вч Религии мира 

ОГСЭ.08вч История и культура Республики Коми 

 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 вч Эффективное поведение на рынке труда 

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.03.05вч Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 

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    

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.7, 3.4, 5.3, 5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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

общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

должен уметь: 

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

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и 

духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 



Раздел 1. Зарождение философии как науки 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.02 Психология общения 
1. Область применения программы учебной дисциплины «Психология общения». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Психология общения» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Психология общения» – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

 должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.2, 1.3, 2.1 - 2.7, 3.1 - 3.3, 4.2 - 

4.5), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

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 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 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

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

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с 

группой. 

должен уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения  в  процессе  межличностного общения. 

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.                  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.02. Психология общения предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Психология общения»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 10 часов; 

самостоятельной работы – 71 час. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические аспекты общения 

Раздел 2. Практические аспекты эффективного общения 

Раздел 3. Этические аспекты общения  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.03 История 
1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.1 - 2.6, 3.1, 3.2, 5.2, 5.3), 

соответствующими видам 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. 

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. 

должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России 

и мире; 

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

политических и культурных проблем. 

должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

– начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.03. История предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  



При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире 

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ - начале ХХI века. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) 
1. Область применения программы учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Иностранный язык» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.           

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык» – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1, 3.2, 5.2, 5.3), 

соответствующими видам деятельности: 

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 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. 

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. 

должен уметь: 

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

темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной  направленности;                                                               

− самостоятельно  совершенствовать устную  и письменную  речь,  пополнять  словарный запас. 

должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.     

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык (немецкий) предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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. 

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Иностранный язык»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 40 часов; 

самостоятельной работы –  245 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Моя визитная карточка 

Раздел 2. Развивающий курс. Семейные отношения. 

Раздел 3. Повседневная жизнь. 

Раздел 4. Жилищные условия 

Раздел 5. Магазины и покупки 

Раздел 6. Времена года, погода 

Раздел 7. Страноведение. Культура. Моя страна – Россия 

Раздел 8. Москва – столица России. 

Раздел 9. Республика Коми. 

Раздел 10. Средства массовой информации (СМИ профессиональной направленности) 

Раздел 11. Страна изучаемого языка 

Раздел 11. Столица Великобритании – Лондон 

Раздел 12. Спорт, здоровый образ жизни 

Раздел 13. Профессиональная деятельность специалиста 

Раздел 14. Моя будущая профессия 

Раздел 15. Права ребенка 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий) 
 1. Область применения программы учебной дисциплины «Иностранный язык». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является компонентом 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 



Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

 2. Место учебной дисциплины «Иностранный язык» в программы подготовки 

специалистов  среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 3. Цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык» – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1, 3.2, 5.2, 5.3), 

соответствующими видам деятельности: 

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 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. 

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. 

должен уметь: 

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

темы; 

− переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной  направленности;                                                               



− самостоятельно  совершенствовать устную  и письменную  речь,  пополнять  словарный запас. 

должен знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.     

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык (немецкий) предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Иностранный язык»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 40 часов; 

самостоятельной работы –  245 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Моя визитная карточка 

Раздел 2. Семейные отношения 

Раздел 3. Повседневная жизнь 

Раздел 4. Моя страна – Россия 

Раздел 5. Москва – столица России 

Раздел  6. Республика Коми 

Раздел 7. Средства массовой информации (СМИ профессиональной направленности) 

Раздел 8. Страна изучаемого языка 

Раздел 9. Столица Германии – Берлин 

Раздел 10. Спорт, здоровый образ жизни 

Раздел 11. Искусство 

Раздел 12. Музыка 

Раздел 13. Образование в России 

Раздел 16. Повторение и закрепление умений и навыков студентов по пройденным темам 

Раздел 17. Выдающиеся педагоги России 

Раздел 18. Педагогические системы Германии и немецкоговорящих стран 

Раздел 19. Современные проблемы системы образования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.05 Физическая культура 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

дисциплина входит в блок общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл           

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1, 1.3, 3.2), соответствующими 

видам деятельности: 

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

физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины при заочной 

форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -283 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 3 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 280 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Теоретические основы  

Раздел 2. Лёгкая атлетика 

Раздел 3. Мини-футбол 

Раздел 4. Гимнастика. 

Раздел 5. Лыжная подготовка. 

Раздел 6. Спортивные игры. Волейбол 

Раздел 7. Спортивные игры. Настольный теннис 

Раздел 8. Спортивные игры. Баскетбол 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.06вч Русский язык и культура речи 
1. Область применения программы учебной дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является компонентом 

вариативной части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 



Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование (углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен 

обладать общими компетенциями (ОК 1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.2, 5.4), соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

должен уметь: 

• говорить и писать правильно (с учетом существующих в языке литературных норм: 

фонетических, орфоэпических, акцентологических, лексических, морфологических, синтаксических); 

• употреблять языковые средства в соответствии с целями и задачами общения; 

• работать с основными словарями культурно-речевого направления; 

• составлять тексты разных функциональных стилей русского языка и разных типов речи; 

• логично, последовательно излагать мысли, подкреплять их конкретными фактами; 

• выбирать слова и употреблять их в полном соответствии с их лексическим значением; 

• правильно образовывать и употреблять формы слов, регулировать соответствие речевых 

средств ситуации, жанру и форме общения; регулировать образование словосочетаний и предложений; 



• умело использовать стилистически окрашенную лексику, разнообразные синтаксические 

конструкции, богатство интонации (в устной речи); 

• оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

• различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; 

• адаптировать речь в зависимости от ее целей; 

• применять полученные знания в собственной речевой практике, в профессиональной 

деятельности.  

должен знать:     

• условия и формы речевой коммуникации; 

• функциональные стили и типы речи; 

• нормы литературного языка; 

• отличительные особенности языка и речи; 

• критерии  речевой деятельности. 

должен владеть:     

• способностью к деловой коммуникации в профессиональной сфере общения; 

• навыками работы с нехудожественными текстами на русском языке  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.06 вч Русский язык и культура речи предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 14 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение культуры речи 

Раздел 2. Язык и речь 

Раздел 3. Языковая норма как историческая категория 

Раздел 4. Синтаксические нормы. Управление 

Раздел 5. Функциональные стили 

Раздел 6. Типы речи 

Раздел 7. Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.07вч Религии мира 
1. Область применения программы учебной дисциплины «Религии мира» 

Программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части программы 

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

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Религии мира» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Религии мира» – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

2, 4, 5, 8, 9), включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 4.1.), соответствующими видам 

деятельности: 

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

должен уметь: 

− развивать готовность детей к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

− познакомить с основными нормами религиозной морали. 

− формировать первоначальные представления о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

− формировать у детей первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности. 

должен знать: 

− роль религий в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

− основные нормы религиозной морали, понимать их значение в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

− значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

− традиционные религии, их роль в становлении российской государственности. 

− определение мировых религий 

− особенности язычества, современного язычества, его влияние на сознание и общественные 

процессы. 

− историю и роль в современном мире православного христианства, ислама, буддизма, 

иудаизма как традиционных для России конфессий. 

− понятие сектантство, его историю, характеристики современного сектантства в России, его 

влияние на здоровое общество и нации. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.08 вч Религии мира предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины «Религии 

мира»:  

максимальной учебной  нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Введение в предмет. Основные знания о религиях мира. 

Тема 1.2. Религии первобытной эпохи. 

Тема 1.3. Религия Древнего Египта 

Тема 1.4. Религия Древней Греции. 

Тема 1.5. Древние славяне и их верования. 

Тема 1.6. Религия древних германцев и кельтов. 

Тема 1.7. Зороастризм.  

Тема 1.8. Происхождение буддизма. Вероучение и культ. Направления буддизма. 

Тема 1.9. Иудаизм- первая монотеистическая религия. История иудаизма. 

Тема 1.10. Раннее христианство. 



Тема 1.11. Жизнь и учение Иисуса Христа. 

Тема 1.12. Разделение церквей в христианстве. 

Тема 1.13. Православие. Вероучение и богослужение. 

Тема 1.14. Православие в России. 

Тема 1.15. Новый Завет. 

Тема 1.16. Католицизм. Вероучение и богослужение. 

Тема 1.17. Ислам. Вероучение и культ. 

Тема 1.18. Основные направления ислама. 

Тема 1.19. Новые религиозные учения. 

Тема 1.20. Место религии в духовной культуре. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ОГСЭ.08вч История и культура Республики Коми 
1. Область применения программы учебной дисциплины «История Республики Коми». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом вариативной части программы 

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

Дошкольное образование.  

Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «История и культура Республики Коми» в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «История и культура Республики Коми» – требования 

к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

2, 4, 5, 6, 8), включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 3.1, 4.1), соответствующими 

видам деятельности: 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной     экономической, политической и       культурной ситуации в 

Республике Коми; 

- выявлять взаимосвязь  отечественных, региональных социально-экономических,  политических и 

культурных проблем в Республике Коми;  

- работать по карте Республики Коми. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   - основные направления развития   Республики Коми в разные исторические периоды; 

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

политического и экономического   развития  Республики Коми; 

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

традиций;  

- содержание  и  назначение  важнейших   правовых   и   законодательных   актов   Республики 

Коми.  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 



дисциплины ОГСЭ.09 вч История и культура Республики Коми предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины «История 

и культура Республики Коми»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 9 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшее прошлое коми края 
Раздел 2. Коми край в эпоху феодализма. 
Раздел 3. Коми край в московском государстве. 
Раздел 4. Коми край в российской империи. 
Раздел 5. Советский период в истории коми края. 
Раздел 6. Постсоветский период  республики коми 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    

ЕН.01 Математика 
1. Область применения программы учебной дисциплины «Математика».  

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Математика» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Математика» - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

2), включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 3.1 - 3.4, 5.1, 5.2), 

соответствующими видам деятельности: 

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 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. 

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. 

должен знать: 



− понятие множества и отношения между множествами, операции над ними; 

− понятия величины и ее измерения; 

− историю создания систем единиц величины; 

− этапы развития понятий натурального  числа и нуля; 

− системы счисления; 

− понятие текстовой задачи и процесса ее решения; 

− историю развития геометрии; 

− основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве; 

− правила приближенных вычислений, методы математической статистики. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ЕН.01. Математика предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Математика»:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся  54часа,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 часов,  

самостоятельной работы 44 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Алгебра 

Раздел 2. Элементы геометрии 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Область применения программы учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 
Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности» относится к математическому и общему естественнонаучному 

учебному циклу. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-9), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 3.2, 3.5, 5.1 - 5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

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. 

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; 

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.    

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности»:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 137 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Аппаратно-программные средства информационных технологий 

Раздел 2. Применение ИКТ в деятельности учителя начальных классов 

Раздел 3. Использование Интернет-технологий в деятельности учителя начальных классов 

                               
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Педагогика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к профессиональному учебному циклу, входит в блок общепрофессиональных 

дисциплин.  

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.7, 3.1 - 3.5, 5.1 - 

5.5), соответствующими видам деятельности: 

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 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 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. 

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. 

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 и видов образовательных учреждений, на различных ступенях 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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.01. Педагогика предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Педагогика»:  

максимальной учебной нагрузки обучающихся 222 часа,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 24 часа,  

самостоятельной работы 198 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Раздел 2. Теория обучения 

Раздел 3. Процесс воспитания 

Раздел 4. Работа с детьми с разными образовательными возможностями и потребностями 

Раздел 5. Контроль и оценка качества образования 

Раздел 6. Инновационные формы дошкольного образования 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Психология 
1. Область применения программы учебной дисциплины «Психология». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Психология» в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального учебного цикла.  

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

дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.7, 3.1 - 3.4, 4.2, 4.4, 

5.2 - 5.5), соответствующими видам деятельности: 

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 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 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 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

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

взаимодействия с ними. 

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. 

должен уметь: 

•  применять знания по психологии при решении психологических задач; 

•  выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся.                           

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.         

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.02 Психология предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Психология»:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося - 275  часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 46 часов, 

самостоятельной работы –  229 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1.Общие основы психологии 

Раздел 2. Психология личности 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология 

Раздел 4. Основы психологии творчества 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

3,10), включающими в себя способность:  

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

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

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.3, 5.1 - 

5.3), соответствующими видам деятельности: 

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 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 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

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. 

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 группе при организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

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; 

- 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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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. 

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 104 часа, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Закономерности развития 

Раздел 2. Возрастные особенности нервной системы 

Раздел 3. Возрастные анатомо-физиологические особенности систем органов 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального учебного цикла. 

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

дисциплины: 



В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 2 

- 5, 9, 11), включающими в себя способность:  

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 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.6, 3.1, 3.2, 3.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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 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 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

должен уметь: 

− использовать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в области 

образования в профессиональной деятельности;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

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; 

− нормативные – правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров.  

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОГСЭ.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

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

максимальная учебная нагрузка студента 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 18 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 81 час. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Конституционное право российской федерации 

Раздел 2. Законодательство об образовании и образовательное право 

Раздел 3. Правовой статус педагогических работников 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования   

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 специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональные 

дисциплины профессионального учебного цикла.           

3. Цели и задачи учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» – 

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.7, 3.1 - 3.4, 4.1 - 

4.5, 5.1 - 5.3), соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

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

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с 

группой. 

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. 

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. 

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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования предусматривается использование 



в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Теоретические основы дошкольного образования» 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 81 ч.,  

в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки 10 ч.,  

самостоятельной работы 71 ч. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования 

Раздел 2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Раздел 3. Программное обеспечение дошкольных образовательных учреждений 

Раздел 4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения 

Раздел 5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

дошкольников 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности   

1. Область применения программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной части программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Место учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональные дисциплины профессионального 

учебного цикла.           

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

результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.6, 3.1 - 3.3, 4.1 - 

4.5, 5.1 - 5.3), соответствующими видам деятельности: 

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 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 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

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

взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с 

группой. 

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. 

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; 

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 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 13 часов; 

самостоятельной работы –  95 часов. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

Безопасность жизнедеятельности (общие разделы) 

Раздел 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий  

Раздел 2  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

Раздел 3. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

Основы военной службы (юноши) 

Раздел 4. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим (Медицинская подготовка 

призывника) 

Раздел 5. Основы военной службы и обороны государства 

Раздел 5. Первая помощь (девушки) 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06вч. 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 специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

Рабочая программа составлена с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н). 

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

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  



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

требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

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.                           

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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.06 Эффективное поведение на рынке труда предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины 

«Эффективное поведение на рынке труда»:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 16 часов; 

самостоятельной работы –  44 часа. 

5. Содержание учебной дисциплины: 

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 СПО 44.02.01 

Дошкольное образование предусматривает освоение профессиональных 

модулей. 

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

физического развития 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

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

образовательной организации 

ПМ.05 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 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Тематический план профессионального модуля 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

3. Условия реализации программы профессионального модуля 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности) 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1. Область применения рабочей  программы 

Программа профессионального модуля является обязательной 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 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие  и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Цели и задачи модуля  «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие» – требования к результатам освоения модуля. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1 – 4, 7, 9-11), 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 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

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; 

должен 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 

должен 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 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие предусматривается использование в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего –394 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –286 часов включая: 

 обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 44 часов; 

 самостоятельную работу обучающегося – 242 часа; 

учебную практику и производственную практику – 108 часа.  

4. Содержание профессионального модуля. 

 



МДК.01.01. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ 

Раздел 1. Социальные основы здоровья 

Раздел 2. Медико-биологические основы  здоровья 

Раздел 3. Особенности детского травматизма и его профилактика 

 

МДК.01.02. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Раздел 1. Проектирование и организация физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 
МДК.01.03. ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

Раздел 1. Обучение дошкольников строевым упражнениям и основным движениям 

Раздел 2. Обучение дошкольников общеразвивающим упражнениям 
Раздел 3. Практикум по обучению дошкольников играм и упражнениям 
Раздел 4. Диагностика уровня физической подготовленности детей 

 
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

В рамках освоения профессионального модуля реализуется учебная и производственная практика.  

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной 

формы обучения. В течение семестра в период экзаменационно - лабораторной сессии для студентов 

заочного отделения проводятся консультации к учебной и производственной практике (по расписанию).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю реализуются студентами самостоятельно. По итогам практики студенты 

представляет отчет, который является составной частью портфолио профессиональных достижений 

обучающегося.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля  по 

конкретному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Производственная практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по конкретному виду профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Распределение часов на учебную и производственную практику по ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития: 

всего – 108 часа, в том числе: 

учебная – 36 часов – концентрированно; производственная –72 часа – концентрированно. 

Результатом учебной и производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» (ОК 1 – 4, 7, 

9-11; ПК 1.1-1.4, 5.1-5.5). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля является обязательной 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 общих и 

профессиональных компетенций (ПК). 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 



2.  Цели и задачи модуля «Организация различных видов деятельности и общения детей» - 

требования к результатам освоения модуля. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1 - 5, 7, 9 - 11), 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 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 2.1 - 2.7, 5.1 - 5.5), 

соответствующими видам 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.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. 

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; 

должен 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; 

должен 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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Организация различных видов деятельности и общения детей 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 



3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1268 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 872 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 131 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 741 часов; 

учебной   практики – 180 часов.  

производственной практики – 216 часов. 

4. Содержание профессионального модуля: 

 
МДК 02.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Раздел 1. Теоретические основы организации и планирования игровой деятельности 

Раздел 2. Содержание и способы организации игровой деятельности дошкольников 

Раздел 3. Предметно – развивающая среда в ДОУ 

Раздел 4. Диагностика  игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Раздел 5. Основы исследовательской деятельности 

 

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 

Раздел 1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников. 

Раздел 2. Содержание продуктивной деятельности дошкольников в современных образовательных 

программах. 

Раздел 3. Способы диагностики результатов продуктивной деятельности дошкольников 

Раздел 4. Планирование продуктивной деятельности дошкольников 

Раздел 5. Рисование как вид продуктивной деятельности дошкольников. 

 

МДК 02.04. ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Раздел 1. Виды и жанры изобразительного искусства. 

Раздел II. Освоение техники рисунка. 

Раздел I1I. Освоение декоративно - оформительской графики. 

Раздел IV. Декоративное рисование. 

Раздел V. Изучение условно-плоскостного и объемного изображения предметов. 

Раздел V1. Рисование  натюрморта в цвете. 

Раздел VII. Рисование на темы интерьер. 

Раздел VIII. Изучение анималистического жанра. 

Раздел IX. Рисование человека 

Раздел X. Изучение технологии художественной обработки природного материала. 

Раздел XI. Обработка бумаги и картона. Изучение технологии художественной обработки  бумаги и 

картона. 

Раздел XII .Изучение технологии художественной обработки  разного материала. 

Раздел XIII. Изучение технологии  художественной обработки ниток и ткани. Ручной труд. 

Раздел XIV.Изготовление дидактически  оборудованной куклы. 

 

МДК 02.05. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ 

Тема 1. Теоретические основы музыкального воспитания детей 

Тема 2. Музыкальные способности детей дошкольного возраста 

Тема 3. Праздник как специфическая форма коллективного единения 

Тема 4. Организация детского досуга 

Тема 5. Теоретические основы и методика планирования театрализованной деятельности детей 



Тема 6. Содержание работы по организации театрализованной деятельности с дошкольниками 

Тема 7. Средства музыкальной выразительности 

Тема 8. Музыкальные жанры 

Тема 9. Музыкальные формы 

Тема 10. Элементы музыкальной грамоты 

Тема 11. Формы организации музыкальной деятельности дошкольников 

Тема 12. Организация работы по музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении 

Тема 13. Методы и приемы музыкального воспитания дошкольников 

Тема 14. Восприятие музыки как вид деятельности дошкольников 

Тема 15. Методика создания спектакля с дошкольниками 

Тема 16. Исполнительская деятельность дошкольников 

Тема 17. Музыкально-образовательная деятельность дошкольников 

Тема 18. Детское музыкальное творчество 

Тема 19. Современные программы музыкального воспитания  для детей дошкольного возраста 

Тема 20. Методическое обеспечение современных программ музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

 

МДК 02.06. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тема 1. Развитие общения детей дошкольного возраста 

Тема 2. Развитие межличностного общения детей в условиях дошкольного учреждения 

 

МДК 02.07. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Раздел 1. Организация отдыха детей и их оздоровление в летний период 

Тема 1.  Планирование работы в летний период 

Тема 2. Организация различных видов деятельности в летний период 
 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

В рамках освоения профессионального модуля реализуется учебная и производственная практика.  

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. В течение семестра в период экзаменационно - лабораторной сессии для студентов заочного 

отделения проводятся консультации к учебной и производственной практике (по расписанию).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю реализуются студентами самостоятельно. По итогам практики студенты 

представляет отчет, который является составной частью портфолио профессиональных достижений 

обучающегося.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля  по 

конкретному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Производственная практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по конкретному виду профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Распределение часов на учебную и производственную практику по ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей: 

всего –396 часов, в том числе: 

учебной – 180 часов (36 часов – рассредоточено, 144 часа - концентрировано); производственной -72 

часа (рассредоточено); летней -144 часа (концентрировано). 

Летняя производственная практика по ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей осуществляется под руководством преподавателей колледжа, педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений. 

Основной задачей практики является приобретение студентами практического опыта и умений 

организации жизнедеятельности коллектива детей и отдельного ребенка в летний оздоровительный 

период. 

В ходе реализации программы производственной практики по ПМ.02 Организация  различных 

видов деятельности и общения детей обязательным является выполнение следующих пробных видов 



организованной деятельности: организация и руководство совместной  образовательной деятельностью 

детей в режиме дня; игровая  деятельность (сюжетно-ролевая, дидактическая и др.); продуктивные виды 

деятельности; трудовая деятельность; театрализованная деятельность;  досуги, развлечения. 

Результатом учебной и производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля «Организация различных 

видов деятельности и общения детей» (ОК 1 - 5, 7, 9 – 11; ПК 2.1 - 2.7, 5.1 - 5.5). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является обязательной 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 

общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

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

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1 - 11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 3.1 - 3.5, 5.1 - 5.5), 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

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; 

должен 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; 

должен 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 

 3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –1268 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1052 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –135 час; 

самостоятельной работы обучающегося –917 часов; 

учебной – 72 часа производственной практики – 144 часа. 
4. Содержание профессионального модуля: 

 
МДК 03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Раздел 1. Современные тенденции обновления дошкольного образования. 

Раздел 2. Организация обучения в разных возрастных группах 

Раздел 3. Педагогический контроль и оценка результатов обучения дошкольников 

 
МДК 03.02 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

Раздел 1. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Раздел 2. Теоретические основы развития речи 
 

МДК 03.03 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Раздел 1. Экологические основы природопользования 

Раздел 2. Биоэкологические основы методики 

Раздел 3. Теоретические основы экологического образования дошкольников. Роль  природы в 

формировании  личности ребенка 

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 

Раздел 10. Планирование эколого-педагогической  работы с дошкольниками 

Раздел 11. Экологическое просвещение родителей 

 
МДК 03.04 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Раздел 1. Теоретические  и методические основы развития элементарных математических 

Раздел 2. Основы развития элементарных математических представлений в разных возрастных группах 

Раздел 3. Требования к содержанию и уровню математической подготовки детей дошкольного возраста  

 
МДК 03.05 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тема 1. Организация психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями  

Тема 2. Особенности сопровождения детей с трудностями в обучении и поведении   

 
УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

В рамках освоения профессионального модуля реализуется учебная и производственная практика.  



При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. В течение семестра в период экзаменационно - лабораторной сессии для студентов заочного 

отделения проводятся консультации к учебной и производственной практике (по расписанию).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю реализуются студентами самостоятельно. По итогам практики студенты 

представляет отчет, который является составной частью портфолио профессиональных достижений 

обучающегося.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля  по 

конкретному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Производственная практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по конкретному виду профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Распределение часов на учебную и производственную практику по ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования: 

всего – 216 часов, в том числе: 

учебной – 72 часа (концентрировано); производственной – 144 часа (108 часов – рассредоточено; 36 

часов – концентрировано). 

Результатом учебной и производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля «Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (ОК 1 - 11; ПК 3.1 - 3.5, 5.1 - 

5.5). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля   является обязательной частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  44.02.01.52 

Дошкольное образование в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации и соответствующих 

общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Цели и задачи модуля «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации» – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1 - 4, 6), 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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 4.1 - 4.5), соответствующими 

видам деятельности: 

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. 

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 образовательного учреждения,  воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками;  

− руководства работой помощника воспитателя; 

должен 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;                                                          

должен 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. 

 В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации предусматривается использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего часов – 154 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 19 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  63 часа. 



учебной практики -36 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

4. Содержание профессионального модуля: 

 
МДК 04.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) 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 дошкольного образовательного 

учреждения 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

В рамках освоения профессионального модуля реализуется учебная и производственная практика.  

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. В течение семестра в период экзаменационно - лабораторной сессии для студентов заочного 

отделения проводятся консультации к учебной и производственной практике (по расписанию).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю реализуются студентами самостоятельно. По итогам практики студенты 

представляет отчет, который является составной частью портфолио профессиональных достижений 

обучающегося.  

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля  по 

конкретному виду профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Производственная практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по конкретному виду профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Распределение часов на учебную и производственную практику по ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации: 

всего – 72 часа, в том числе: 

учебной – 36 часов (рассредоточено); производственной – 36 часов (рассредоточено). 

Результатом учебной и производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля «Взаимодействие с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» (ОК 1 - 4, 6; ПК 

4.1 - 4.5). 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля  является обязательной 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 общих и 

профессиональных компетенций. 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования», с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н). 

2. Цели и задачи модуля «Методическое обеспечение образовательного процесса»– 

требования к результатам освоения модуля 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование (углубленная 

подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями (ОК 

1-11), 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. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 5.1-5.5), соответствующими 

видам деятельности: 

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. 

должны 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; 

должен 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; 

должен 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. 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

профессионального модуля Методическое обеспечение образовательного процесса 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, 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.  

При реализации рабочей программы предусмотрено проведение практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –174 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 138 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

4. Содержание профессионального модуля: 

 
МДК 05.01. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Раздел 1. Методология и методика педагогического исследования 

Раздел 2. Основы методической работы в дошкольном образовательном учреждении 

Раздел 3. Научно-методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста 

Раздел 4. Современные образовательные технологии дошкольного образования 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

В рамках освоения профессионального модуля реализуется производственная практика.  

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы 

обучения. В течение семестра в период экзаменационно - лабораторной сессии для студентов заочного 

отделения проводятся консультации к производственной практике (по расписанию).  

Производственная практика (по профилю специальности) по профессиональному модулю 

реализуются студентами самостоятельно. По итогам практики студенты представляет отчет, который 

является составной частью портфолио профессиональных достижений обучающегося.  

Производственная практика направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля по конкретному виду профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. 

Распределение часов на учебную и производственную практику по ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса: 

всего – 36 часов производственной практики (рассредоточено). 

Результатом учебной и производственной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» (ОК 1-11; ПК 5.1-5.5). 



 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после 

последней сессии и предшествует ГИА.  

Преддипломная практика направлена на углубление студентами первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в дошкольных образовательных организациях. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики по профилю специальности, являясь завершающим этапом практической 

подготовки будущего специалиста среднего звена по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование. 

В ходе преддипломной практики студенты выполняют обязанности воспитателей, 

взаимодействуют с родителями воспитанников, принимают участие в заседаниях педагогических 

советов и др. 

В период преддипломной практики студенты проводят не менее 12 занятий и развлечений в 

неделю по профилю специальности. 

Преддипломная практика реализуется в течение 4 недель. 
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