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Аннотация к рабочей программе  

дисциплины ЕН.01. Математика 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 44.02.01   Дошкольное 

образование.   

     2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ –  входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 

Освоение дисциплины «Математика» обеспечивается знаниями, 

умениями, навыками, сформированными у обучающихся в процессе изучения 

математики в средней общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Математика» является необходимой базой для 

изучения междисциплинарного курса МДК.03.04. Теория и методика 

математического развития профессионального модуля ПМ. 03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования, прохождения учебной и производственной практики. 

Дисциплина является практико-ориентированной, компетенции, 

сформированные в результате освоения программы необходимы при изучении 

профессиональных модулей. Темы, входящие в программу могут осваиваться в 

составе МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

        3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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. 

 Основной целью изучения учебной дисциплины «Математика» 

является формирование  компонентов профессиональных компетенций 

будущего воспитателя посредством овладения системой знаний и умений, 

составляющих научную основу математического образования дошкольников. 

Для реализации цели необходимо решить ряд задач:                 
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 -формировать математические понятия, лежащие в основе элементарных 

математических представлений дошкольников;                                                 

- совершенствовать средствами математики интеллектуальные качества 

студентов;                                                                                                                  

- формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости  

- формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных 

задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные 

графически; 

знать: 

– понятия множества, отношения между множествами, операции над 

ними; 

– понятия величины и ее измерения; 

– историю создания систем единиц величины; 

– этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы 

счисления; 

– понятия текстовой задачи и процесса ее решения; 

– историю развития геометрии; 

– основные свойства геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве; 

– правила приближенных вычислений; 

– методы математической статистики. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 98 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка -  16 часов; самостоятельная работа - 82 часа. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Содержание дисциплины  

Введение Методы математики в преподавании математики 

Раздел 1. Математические понятия 

Раздел 2. Множества и операции над ними 

Тема 2.1. Понятие множества 

Тема 2.2. Отношение между множествами 

Тема 2.3  Операции над множествами 

Тема 2.4  Отношения и соответствия между множествами 

Раздел 3. Числа и вычисления 

Тема 3.1 Натуральное число и нуль 

Тема 3.2. Системы счисления 

Тема 3.3. Статистические характеристики и статистические исследования 

Тема 3.4 Текстовая задача и процесс ее решения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

16 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия — 

контрольные работы — 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

82 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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Раздел 4. Геометрические фигуры и величины 

Тема 4.1. Понятие величины и ее измерения 

Тема 4.2. Геометрические фигуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в профессиональной деятельности 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности 

является частью ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина математического 

и общего естественнонаучного цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного 

процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера 

(ПК), применяемое в профессиональной деятельности. 
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Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

 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. 

 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 161 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 24 часов; самостоятельная работа - 137 часов. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

6.Содержание дисциплины: 

 Раздел 1 Информационно-коммуникационные технологии для 

решения  профессионально-педагогических задач 

Тема 1.1 Приоритеты развития информатики на современном этапе развития 

общества 

Тема 1.2 Правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе 

 Раздел 2 Аппаратное и программное обеспечение ПК, 

применяемое в профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Программно-аппаратное обеспечение персонального компьютера 

Тема 2.2 Работа с периферийным и мультимедийным оборудованием 

Тема 2.3 Программные средства учебного назначения дошкольного 

образования 

 Раздел 3 Технологии создания, преобразования редактирования, 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

24 

в том числе:  

лабораторные работы — 

практические занятия 16 

контрольные работы — 

курсовая работа (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

137 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

— 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  
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оформления, сохранения, передачи и поиска информационных объектов 

различного типа для обеспечения образовательного процесса 

Тема 3.1 Обработка текстовой информации 

Тема 3.2 Обработка графической информации 

Тема 3.3 Обработка табличной информации 

Тема 3.4 Средства разработки мультимедийных презентаций 

Тема 3.5 Принципы функционирования и использования Интернета 

 Раздел 4 Сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности педагога 

Тема 4.1 Использование информационных ресурсов сети Интернет в 

педагогической деятельности 

Тема 4.2 Возможности сервисов и информационных ресурсов сети Интернет 

для совершенствования профессиональной деятельности, профессионального 

и личностного развития 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01.  Основы философии является 

частью основной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ– дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение «Основы философии» направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие умения размышлять и способности рассуждать на различные 

философские вопросы, делать из рассуждений выводы. 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными категориями и понятиями философии, 

историей развития и основными принципами философской науки, 

трудами и мыслями философов и их последователей, проблем 

поднимаемыми философами разных эпох; 

 формирование первоначальных представлений об учениях известных 

философов; 

 воспитание нравственности, становление внутренней установки 

личности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 
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 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. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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. 

 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 
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основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

 ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 72 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 12 часов; самостоятельная работа – 60 часов. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                          6. Содержание дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Становление философии как науки. 

Тема 1.1 Роль философии в жизни человека и общества 

Тема 1.2 Философия античного мира 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

60 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Тема 1.3 Зарождение и развитие философии Древнего Востока 

Тема 1.4 Философия Средних веков 

Тема 1.5 Философия Нового времени 

Тема 1.6 Философия XIX века 

Тема 1.7 Философия XX века 

Тема 1.8 Русская философия 

Тема 1.9 Сущность процесса познания 

Раздел 2. Философия как наука 

Тема 2.1 Основы философского учения о бытии 

Тема 2.2 Проблема сознания 

Тема 2.3 Философия и наука 

Тема 2.4 Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Тема 2.5 Философия и глобальные проблемы человечества 

Тема 2.6 Философия общества 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.02. Психология общения 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02.  Психология общения является 

частью ППССЗ специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение «Психологии общения» направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение системы знаний данного курса и использование их на 

практике; 

 овладение умениями социально-профессионального самообразования и 

самоактуализации; 

 формирование профессиональной направленности личности, 

выработку устойчивого интереса к профессиональной деятельности, 

чувства ответственности за результаты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 



2 

 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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 воспитанников. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 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. 
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 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 к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

 ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 74 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 14 часов; самостоятельная работа – 60 часов. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 6. Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Общение как психологический феномен 

Тема 1.1 Цели, функции, виды, уровни общения 

Тема 1.2 Онтогенез общения ребенка 

и социальное взаимодействие 

Тема 1.3 Группы и групповые коммуникации 

Раздел 2. Технологии и техники общения 

Тема 2.1 Эффективные технологии общения 

Тема 2.2 Коммуникативные умения в педагогической деятельности 

Раздел 3. Психология конфликта и способы психологической защиты 

Тема 3.1. Конфликты. Способы решения конфликтов. 

Тема 3.2. Приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

14 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы 2 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.03. История  

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.03 История является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

общегуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.);  

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира;  

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

их деятельности;  

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

и государственных традиций;  

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  
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Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять образовательную деятельность в условиях обновления 

её целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся элементов 

следующих компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования,  

в том числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 76 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 16 часов; самостоятельная работа -  60 часов. 
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5 Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    6  Содержание дисциплины   

Введение 

Раздел 1 Мир в послевоенный период 

Тема 1.1 Проблемы послевоенного устройства мира 

Тема 1.2  Период «партнерства и соперничества» 

Тема 1.3  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности 

Раздел 2. Восточная Европа и СССР во второй половине XX в. 

Тема 2.1 Кризис советской модели социализма и начало демократизации в 

восточноевропейских странах. 

Тема 2.2  Проблемы мирового сообществ в начале XXI  века. Россия и мир. 

Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

16 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

60 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

Тема 3.1 Общественное сознание и духовная культура в период новейшего 

времени 

Тема 3.2 Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.)  

Тема 3.3 Глобальные проблемы рубежа XX-XXI вв. 

Раздел 4. Роль и место культуры в информационном обществе 

Тема 4.1 Тенденции развития мировой культуры на рубеже XX-XXI веков. 

Тема 4.2 Глобализация культуры и мультикультурализма 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04.  Иностранный язык  является 

частью ППССЗ специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение  иностранного языка направлено на достижение следующей 

цели:  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Задачи курса: 

 обучать  практическому владению иностранным языком  в различных 

ситуациях повседневного и профессионального общения; 

 расширять активный и пассивный лексический запас студентов в 

рамках изучаемых тем; 

 развивать навыки употребления в устной и письменной речи на 

иностранном языке грамматических структур, необходимых для 

общения и перевода текстов; 

 формировать умение самостоятельно переводить (со словарем)  тексты, 

в том числе тексты профессиональной направленности; 

 познакомить с культурой, реалиями повседневной жизни, 

профессиональной сферой  страны изучаемого языка; 

  развивать умение самостоятельно работать над языком, повышать свой 

общеобразовательный и культурный уровень.  
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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.  
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 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.  

 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.  
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4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 231 час, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 24 часа; самостоятельная  работа  – 207 часов. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

24 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 16 

контрольные работы 8 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

207 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  

зачета  
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6. Содержание дисциплины ОГСЭ.04. Иностранный язык (немецкий): 

Раздел 1. Студенческая жизнь 

Тема 1.1. Изучение  немецкого языка  

Тема 1.2. Семья. 

Тема 1.3. Квартира 

Тема 1.4. Я - студент 

Тема 1.5 Биография 

Раздел 2. Страноведение 

Тема  2.1 Географическое положение Германии. 

Тема 2.2 Германия и Россия 

Тема 2.3. Культура Германии 

Тема 2.4. Праздники и традиции 

Тема  2.5 Города Германии. 

Раздел 3. Профессиональная деятельность 

Тема  3.1 Известные педагоги 

Тема  3.2 Система образования в Германии и в России 

Тема 3.3 Детский сад 

Тема 3.4 Будущая профессия 

Тема 3.5 Деловое общение 

Раздел 4. Основы перевода 

Тема 4.1. Грамматические трудности  перевода 

Тема 4.2. Лексические трудности  перевода 

 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ОГСЭ. 05. Физическая культура 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура является 

частью ППССЗ специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ –  дисциплина общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и коррегирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых 

видов спорта; 

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

 обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятий физическими упражнениями; 

 воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

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. 

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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 352 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 8 часов; самостоятельная работа - 344 часа. 
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 5. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1  Легкая атлетика 

Тема 1.1 Спринтерский бег. 

Тема 1.2 Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 1.3. Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в 

высоту с разбега. 

Раздел 2 Гимнастика 

Тема 2.1 Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 2.2. Акробатические упражнения. 

Тема 2.3. Развитие координационных способностей. 

Раздел 3 Волейбол 

Тема 3.1. Основные элементы игры волейбол. 

Раздел 4 Лыжные гонки 

Тема 4.1. Классический лыжный ход. 

Тема 4.2. Коньковый лыжный ход. 

Тема 4.3. Преодоление спусков и подъемов на лыжах. 

Раздел 5 Баскетбол 

Тема 5.1. Баскетбол. 

Тема 5.2. Совершенствование ловли и передачи мяча. 

Тема 5.3. Совершенствование техники ведения мяча. 

Тема 5.4 Совершенствование техники бросков мяча. 

Раздел 6 Легкая атлетика 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

8 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

344 
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Тема 6.1. Развитие координационных способностей. 

Тема 6.2. Метание спортивной гранаты. 

Раздел 7 Легкая атлетика 

Тема 7.1. Спринтерский бег. 

Тема 7.2. Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции 

Тема 7.3. Совершенствование техники прыжка в длину с места, прыжков в 

высоту с разбега. 

Раздел  8 Гимнастика 

Тема 8.1. Совершенствование ОРУ с предметами. 

Тема 8.2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений. 

Раздел 9 Лыжные гонки 

Тема 9.1. Классический лыжный ход. 

Тема 9.2. Коньковый лыжный ход. 

Тема 9.3. Преодоление спусков и подъемов на лыжах. 

Раздел 10 Волейбол 

Тема 10.1. Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Тема 10.2. Совершенствование техники подач мяча. 

Тема 10.3. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

Раздел 11 Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста 

Тема 11.1Оздоровительные и профилированные методы физического 

воспитания 

Раздел 12 Легкая атлетика 

Тема 12.1 Бег на различные дистанции. 

Тема 12.2 Прыжок в высоту с разбега. 

Раздел 13 Гимнастика 

Тема 13.1 ОРУ с предметами. 

Раздел 14 ВФСК ГТО 

Тема14.1 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 
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Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины ОП.01. Педагогика 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01.  Педагогика является частью 

ППССЗ  44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место  дисциплины в структуре ППССЗ – общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приёмов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов и видов образовательных организаций, на 

различных уровнях образования; 

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

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

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

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

систематику и статистику; 

- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением;  

- средства контроля и оценки качества образования; 

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  
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 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. 

 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 
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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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 211 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 34 часа; самостоятельная работа –  177 часов. 
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5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 177 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы дошкольной педагогики 

Тема 1.1 Дошкольная педагогика как наука. Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их развития. 

Тема 1.2 Философские основы современной дошкольной педагогики. 

Принципы обучения и воспитания. 

Тема 1.3. Личность дошкольника как педагогическая категория 

Тема 1.4. Личность дошкольника как педагогическая категория 

Раздел 2  Воспитание детей дошкольного возраста 

Тема 2. 1. Характеристика воспитания как составной части педагогического 

процесса 

Тема 2.2 Содержание дошкольного образования 

Тема 2.3 Принципы и методы воспитания 

Тема  2.4. Средства и формы воспитания 

Тема 2. 5. Дифференцированный и индивидуальный подход в воспитании 

дошкольников 

Раздел 3. Обучение детей дошкольного возраста 
Тема 3.1. Теоретические основы организации образовательного процесса в 

ДОО  

Тема 3.2. Принципы обучения 

Тема 3.3.Методы и формы обучения дошкольников 

Тема 3.4.Средства и формы обучения дошкольников 

Тема 3. 5. Контроль и оценка качества образовательного процесса 

Раздел 4. Особенности  организации образовательного процесса в 

группах раннего возраста 

Тема 4.1. Особенности воспитания и обучения детей раннего возраста 

Тема 4.2. Организация работы по адаптации детей к условиям  ДОО 

Раздел 5 Взаимодействие ДОУ с социальными партнёрами 

Тема 5.1. Социальное партнёрство ДОО  
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Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.02. Психология 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02. Психология является частью 

основной профессиональной образовательной программы специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ – общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию;           

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и 

дошкольном возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и 

коррекции социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 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. 

 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 



3 

 

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. 
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 ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

 ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 190 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 76 часов; самостоятельная работа – 114 часов. 

 

5.  Объем  дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

76 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы 7 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

114 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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Раздел 1. Введение в психологию 

Тема 1. Особенности психологии как науки. Житейская и научная 

психология.  

Тема 2.Психологические школы в истории развития науки. Методы 

исследования в психологии 

Раздел 2. Психические процессы, состояния и свойства личности 

Тема 2.1Психические процессы и состояния. 

Тема 2.2Типологические и индивидуальные особенности человека. 

Тема 2.3 Основы психологии личности. Понятие о личности в психологии. 

Тема 2.4 Междисциплинарные понятия в психологии. 

Раздел 3. Возрастная и педагогическая психология 
Тема 3.1 Закономерности развития человека. 

Тема 3.2  Психологические особенности  человека периода детства. 

Тема 3.3. Психологические особенности  человека периода дошкольного 

детства. 

Тема3.4 Психологические особенности человека подросткового возраста. 

Тема 3.5 Психология педагогической деятельности и личности воспитателя. 

Раздел 4 Психология одаренности и творчества  

Тема 4.1 Способности как психологический феномен. 

Тема 4.2 Одаренность  и ее природа. 

Тема 4.3 Основы психологии творчества. Структура и этапы творческой 

деятельности 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

 

1 Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа дисциплины  ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование  

 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ-  общепрофессиональная дисциплина 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

– определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

– применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;      

– оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте;     

– проводить под руководством   медицинского работника мероприятия   по 

профилактике заболеваний детей;  

–  обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные положения и терминологию  анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

– основные закономерности роста и  развития  организма человека;   

– строение и функции систем органов здорового человека;  

– физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

– возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

– влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и  психическую работоспособность, поведение;  

– основы гигиены детей; 

– гигиенические нормы, требования и  правила  сохранения и укрепления   

здоровья на различных этапах онтогенеза;  

– основы профилактики инфекционных  заболеваний;  

– гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольной образовательной организации. 

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

– ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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– ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

– 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. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей  программы дисциплины: 
     Максимальная  учебная  нагрузка – 101 часа, в том числе:  обязательная  

аудиторная  учебная нагрузка – 18 часов; самостоятельная  работа – 83 часов. 

 



 3 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия и контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  

Не 

предусмотрена 

Подготовка индивидуальных сообщений, разработка 

слайд презентаций, работа с дополнительной литературой 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

6. Содержание дисциплины: 

Введение  

Раздел 1 Организм и среда 

Тема 1.1 Основные закономерности роста и развития организма человека  

Раздел 2. СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ И ГИГИЕНА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА. 

Тема 2.1 Строение и функции нервной системы здорового человека. 

Тема 2.2 Строение и функции отделов нервной системы 

Раздел 3 Основы учения о высшей нервной деятельности 

Тема 3.1 Теория высшей нервной деятельности (ВНД) 

Тема 3.2 Мотивации, эмоции, сон 

Тема 3.3 Психо-физиологические и возрастные основы индивидуальных различий 

Раздел 4 Строение, функции и гигиена опорно-двигательного аппарата 

Тема 4.1.  Строение и функции скелета человека 

Тема 4.2.Строение и функции скелетных мышц. 

Раздел 5. Основные системы организма человека  

Тема 5.1 Физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека. 

Раздел 6 Обмен веществ и энергией 

Тема 6.1 Особенности обменных процессов у дошкольников 

Раздел 7 Сенсорные системы 

Тема 7.1 Общая характеристика сенсорных систем 

Тема 7.2 Зрительная сенсорная система 

Тема 7.3 Слуховая сенсорная система. 

Раздел 8 Гигиена детей и подростков 
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Тема 8.1 Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

1. Область применения программы 

Программа дисциплины ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре  ППССЗ:   относится к 

профессиональному циклу, является общепрофессиональной  дисциплиной.   

Для освоения данной дисциплины  обучающиеся должны иметь знания и 

умения, соответствующие требованиям стандарта среднего общего 

образования  по дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла:  основы философии, история; а так же 

математического и естественнонаучного цикла: информатика и 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в профессиональной 

деятельности. 
 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятие и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус воспитателя; 

порядок заключения трудового договора и основания для  его 

прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 
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нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций: 

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 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. 

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 д 

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 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

Дисциплина  ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности содержательно связана с дисциплиной профессионального 

цикла «Безопасность жизнедеятельности», дисциплиной профессионального  

модуля «Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя 

с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения» и 

практикой.  
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Содержание дисциплины 

Введение. Место и роль учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» в системе профессиональной подготовки 

воспитателя. 

Раздел 1. Международная защита прав на образование  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

12 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 2 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

69 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме  комплексного 

дифференцированного зачета  
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Тема 1.1. История принятия и содержание международных правовых актов в 

области защиты прав ребенка. 

Тема 1.2. Механизм контроля над выполнением Конвенции по правам 

ребенка странами-участницами. 

Раздел 2. Понятие и основы правового регулирования в области 

образования   

Тема 2.1.Государственная политика в области образования.  

Тема 2.2. Порядок создания и регламентация деятельности образовательного 

учреждения. Тема 2.3. Правовой статус и управление ОУ.   

Тема 2.4. Демократические формы управления ОУ.  

Тема 2.5. Педагогические правоотношения. 

Тема 2.6. Устав ОУ.  

Тема 2.7. Правовое регулирование трудовых отношений в сфере образования. 

Тема 2.8. Обеспечение  трудовой дисциплины в образовательном 

учреждении.  

Тема 2.9. Материальная и административная ответственность педагогических 

работников. 

Тема 2.10. Уголовная ответственность педагогических работников.  

Тема  2.11. Трудовые споры, возникающие в ОУ  

Тема 2.12. Охрана труда и техника безопасности в образовательном 

учреждении.   

Тема 2.13. Аттестация педагогических работников. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Теоретические основы 

дошкольного образования является частью ППССЗ специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ  – общепрофессиональная 

дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приёмов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

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

педагогические возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия мотивации и способностей в процессе 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания 

дошкольников. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
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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. 

 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. 
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 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 к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

 ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

 ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

 ПК 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 80 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка -  14 часов; самостоятельная работа – 66 часов. 

5 Объем дисциплины и виды учебной  работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

14 

в том числе:  
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Современные проблемы дошкольного образования  

Тема 1.1. Современные концепции дошкольного образования 

Тема 1.2. Организация образовательного процесса в ДОУ в России и за 

рубежом 

Раздел 2.Современные образовательные технологии в образовательном  

процессе ДОО 

Тема 2.1. Технологии на основе деятельностного подхода в образовании 

Тема 2.2. Личностно-ориентированные технологии в образовательном 

процессе ДОО 

Тема 2.3. Технология мониторинговой деятельности воспитателя ДОО 

 
 

 
 

лабораторные работы  

практические занятия  

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

66 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.06.  Безопасность жизнедеятельности 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их 

воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 120 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 8 часов; самостоятельная работа –  102 часа. 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

6.  Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Человек и среда обитания 

Тема 1.1. Принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях  

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

Тема 1.3 Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени 

Тема 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики  

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 Основы обороны государства. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 

 

Промежуточная аттестация в форме               дифференцированного  зачета  



Тема 2.2 Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы 

Тема 2.3 Основы военно-патриотического воспитания 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

        Тема 3.1. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины ОП.07. Ритмика  

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.07  Ритмика является частью ППССЗ 

специальностей СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ Дисциплина ОП.07 Ритмика 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин.  

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 показывать ритмические  движения под музыку детям; 

 петь и инсценировать детские песни;  

 танцевать детские танцы;                

 организовывать детский досуг. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические и методические основы организации и проведении 

праздников и развлечений для дошкольников. 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

  ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 
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  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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 123 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка –12 часов; самостоятельная работа -  111 часов. 
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5 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

12 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 0 

контрольные работы             0 

курсовая работа (если предусмотрено) 00 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

111 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

00 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного 

зачета в 5 семестре 
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6. Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Ритмика.    

Тема 1.1. Программное содержание ритмики в ДОУ  

Тема 1.2. Программное содержание ритмики в разных возрастных группах 

ДОУ. 

Тема 1.3 Методы и приемы музыкально-ритмического обучения.  

Тема 1.4 Организация и проведение праздников и развлечений в ДОУ с 

использованием музыкально – ритмических движений. 

Раздел 2.   Основы хореографии 

Тема 2.1.  Русский народный танец 

Тема 2.2. Детский бальный танец 

Тема 2.3 Изучение элементов эстрадного танца для детей 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОП.08. Психолого-

педагогические основы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08. Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья является 

частью ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ – дисциплина 

профессионального цикла, вариативная часть. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

- особенности работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 
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- основные виды документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

Дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 

компетенций:  

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

дошкольного возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6. Реализовывать педагогические рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
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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. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 200 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 24 часа; самостоятельная работа - 176 часа. 
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5.  Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины  ОП.08. Психолого-педагогические основы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Раздел 1 Теоретические основы организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста 

Тема 1.1.Введение 

Тема 1.2 Виды отклоняющегося развития (дизонтогении). 

Раздел 2. Методические основы организации коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста 

Тема 2.1. Понятие о педагогических системах воспитания детей с ОВЗ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

24 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 8 

контрольные работы 3 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

176 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

- 

Промежуточная аттестация в форме комплексный экзамен 

ОП.10, МДК.03.07 
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Тема 2.2. Психолого-педагогические особенности работы с умственно 

отсталыми детьми дошкольного возраста 

Тема 2.3. Психолого-педагогические особенности работы с умственно 

отсталыми детьми дошкольного возраста с задержкой  психического развития 

Тема 2.4 Психолого-педагогические особенности работы с детьми 

дошкольного возраста  с дисгармоничным складом личности 

Тема 2.5 Психолого-педагогические особенности работы с детьми  с 

синдромом раннего детского аутизма 

Тема 2.6 Психическое развитие при дизонтогениях дефицитарного типа 

Тема 2.7. Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ 

Тема 2.8. Психолого-педагогические особенности работы по социализации 

детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Раздел 3 Планирование, проведение и анализ  коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста 
Тема 3.1. Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими 

интеллектуальные и речевые нарушения 

Тема 3.2. Педагогические системы воспитания детей с ОВЗ 

Тема 3.3.Воспитание и образование детей с ОВЗ в условиях ДОУ 

Тема 3.4.  Требования к организации коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста. 
 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья  ребенка и его физическое 

развитие  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно- гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения 

по вопросам здоровья детей; 

- диагностики результатов физического воспитания и развития; 

- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 
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воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия 

образовательного учреждения; 

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом; 

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом 

анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; 

- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения  на пригодность 

использования в работе с детьми; 

- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

- определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) 

в условиях образовательного учреждения; 

знать: 

- теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

- теоретические основы режима дня; 

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

в соответствии с возрастом; 

- теоретические основы двигательной активности; 

- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

- особенности детского травматизма и его профилактику; 

- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 
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- 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. 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие», в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие: 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие: 

всего – 330 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 258 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 42 часов;  

самостоятельная работа - 216 часов, 

учебной и производственной практики – 72 часов. 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и производственная практика проводится концентрированно. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики 
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5  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 

Коды ПК Наименование МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. 

 

МДК 01.01. «Медико-биологические и 

социальные основы здоровья» 

82 10   72 - 

 

- 72 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

МДК 01.02. «Теоретические и 

методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

88 16   72 - - 

ПК 1.4. 

 

МДК 01.03. «Практикум по 

совершенствованию двигательных умений 

и навыков» 

88 16   72 - - 

 Всего: 258 42  - 216 - - 72 

 Общее количество часов по модулю: 330        
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6.  Содержание профессионального модуля ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Раздел 1. Социальные и медико-биологические основы здоровья детей 

раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 1.2. Организация закаливания в ДОУ. 

Тема 1.3. Организация безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Тема 1.4. Основы рационального питания. 

Раздел 2. Медико-педагогическое сопровождение адаптации детей к 

условиям детского образовательного учреждения 

Тема 2.1 Особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательного учреждения. 

Тема 2.2 Медико-биологические и психолого-педагогические основы режима 

дня в ДОУ. 

Тема 2.3 Взаимодействие воспитателя с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по вопросам здоровья детей.  

Раздел 3. Особенности и профилактика детских болезней и травматизма. 

Тема 3.1 Детские болезни и их профилактика. 

Тема 3.2 Особенности детского травматизма и его профилактика. 

 

МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 
Раздел 1. Теоретические основы и методика планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Тема 1.1. Теоретические основы планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.2. Развитие психофизических качеств и формирования двигательных 

действий детей дошкольного возраста.  

Тема 1.3. Формы работы по физическому воспитанию в ДОУ и их место в 

режиме дня. 

Тема 1.4. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

Тема 1.5. Содержание и методика обучения детей физическим упражнениям. 

Тема 1.6. Конструкты различных форм работы по физическому воспитанию.  

Тема 1.7. Планирование   работы по физическому воспитанию в дошкольном 

учреждении. 

 

МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков 
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Раздел 1. Теоретические и практические основы двигательной активности 

детей дошкольного возраста. 

Тема 1.1. Основы обучения ребёнка двигательным навыкам и умениям. 

Тема 1.2. Основы техники выполнения физических упражнений. 
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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей  является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Организация различных видов деятельности и общения детей  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей.      

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка,       аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 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. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей; 

 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, 

строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами 
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(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 деятельности детей по робототехнике и 

программированию; 

 организации познавательно-исследовательской деятельность 

дошкольника; 

 организации и проведения развлечений; 

 участия в подготовке и проведении праздников в образовательной 

организации; 

 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, 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 деятельность детей по робототехнике и 

программированию; 

 организовывать познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольника; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 
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 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 

театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их 

коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации и проведения игровой 

деятельности дошкольников; 

 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 основы познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 основные виды конструкторов; 

 основы робототехники и программирования в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

 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; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников 

вне занятий; 
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 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2.  Организовывать различные игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4.  Организовывать общение детей. 

ПК 2.5.  Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6.  Организовывать и проводить праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 5.5.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
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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. 
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3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей: 

всего – 1424 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1280 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  –  1152 час; 

производственной практики – 144 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Производственная практика проводится рассредоточено. Организацию 

и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации – базы практики. 
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5  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

 

 

 

Всего 

часов  

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная

, часов 

Произ-

водствен-

ная, часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабора-

торные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста. 

144 16   128  

 
 144 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК  02.02. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников 
140 12   128  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.03. Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

144 16   128  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке 

материалов и изобразительному искусству 
200 14   186  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом. 
151 16   135  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 
ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.06.  Психолого-педагогические основы 

организации общения детей дошкольного возраста 
73 14   59  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.07 Теоретические и методические основы 

развития конструктивной деятельности дошкольников (с 

практикумом по конструктивной деятельности) 

262 24   238  

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, 

ПК 2.6, ПК 2.7 

МДК 02.08 Теоретические и методические основы 

организации исследовательской деятельности 

дошкольников 

166 16   150  

 Всего: 1280 128   1152  144 

 Общее кол-во по ПМ с практикой 1424       
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6.  Содержание профессионального модуля  ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и общения детей: 

 

МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 
Раздел 1.  Теоретические и методические основы игровой деятельности.   

Тема 1.1.  Игра как ведущий вид детской деятельности. 

Тема 1.2.  Содержание игровой  деятельности дошкольников. 

Раздел 2.  Планирование, организация и анализ игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Тема 2.1.  Организация и проведение игровой деятельности в раннем 

возрасте. 

Тема 2.2.  Игры с правилами в младшем и старшем дошкольном возрасте. 

Тема 2.3.  Сюжетно-ролевые игры в младшем и старшем дошкольном 

возрасте. 

Тема 2.4.  Театрализованные игры в разных возрастных группах. 

Тема 2.5.  Строительно-конструктивные игры дошкольников. 

Тема 2.6.  Компьютерные игры с детьми дошкольного возраста 

 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников. 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы  трудовой деятельности 

дошкольников. 

Тема 1.1.  Теоретическое обоснование программы приобщения детей 

дошкольного возраста к труду как  ценности. 

Тема 1.2.  Анализ подходов к развитию трудовой деятельности в 

современных программах воспитания и обучения дошкольников. 

Раздел 2. Планирование, организация  и анализ  трудовой деятельности  

дошкольников 

Тема 2.1.  Методика руководства поручениями в разных видах труда. 

Тема 2.2.  Методика организации и руководства дежурством. 

Тема 2.3.  Методика организации коллективного труда в разных возрастных 

группах. 

Тема 2.4.  Методика организации разных видов труда  

2.5.  Педагогическая диагностика развития дошкольников в совместной 

трудовой деятельности 

Тема 2.6.  Технологии развития активности, инициативности в процессе 

трудовой деятельности в старшем дошкольном возрасте 

 

МДК 02. 03.Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы продуктивных видов 

деятельности . 



9 
 

Тема 1.1.  Теоретические основы обучения детей изобразительной 

деятельности. 

Тема 1.2. Творчество ребенка в дошкольном детстве 

Раздел 2 . Планирование, организация  и анализ  продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста.  

Тема 2.1. Взаимосвязь видов изобразительной деятельности в работе с 

дошкольниками 
Тема 2.2. Рисование как вид изобразительной деятельности. 

Тема 2.3. Лепка как вид изобразительной деятельности. 

Тема 2.4. Аппликация как вид детской деятельности. 

Тема 2.5. Конструирование как вид конструктивно-модельной деятельности. 

Тема 2.6. Ознакомление дошкольников с произведениями  искусства. 

Тема 2.7. Создание художественно-эстетической развивающей среды в 

Организации, Группе. 

 

МДК 02.04. Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

Тема  1.1. Основы изобразительной грамоты.                                                  

Тема 1.2. Виды графических работ.                                             

Тема 1.3  Цвет – выразительное средство изобразительного искусства.   

Тема 1.4. Рисование животных.                                                                                

Тема 1.5  Пейзаж  в изобразительном искусстве. 

Тема 1.6.  Человек – главная тема изобразительного искусства.       

Тема 1.7.  Декоративно-прикладное искусство народов мира.                   
Тема 1.8.  Нетрадиционные техники живописи и рисунка. 

Тема 1.9.   Лепка - объемное изображение из пластических материалов. 

Тема 1.10. Основы технологии художественной  обработки  материалов. 

Тема 1.11.  Обработка бумаги и картона. 

Тема 1.12. Обработка волокнистых материалов. 

Тема  1.13. Технология работы с природным материалом в детском саду. 

Тема 1.14. Художественная  обработка разных (бросовых) материалов.  

 

МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом. 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы  музыкальной деятельности. 

Тема 1.1. Музыка как вид деятельности 

Тема 1.2. Теоретические основы музыкальной деятельности. 

Тема 1.3..Характеристика современных тенденций музыкального развития 

дошкольников. 

Раздел 2.  Планирование, организация  и анализ  музыкальной деятельности 

дошкольников. 

Тема 2.1  Методы музыкального воспитания дошкольников. 

Тема 2.2.Методика организации музыкального восприятия 
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Тема 2.3.  Методика организации исполнительской практики в музыкальной 

деятельности дошкольников  

Тема 2.4. Музыкально-ритмические движения как вид музыкальной 

деятельности. 

Тема 2.5.   Методика организации музыкально-образовательной деятельности 

дошкольников. 

Тема 2.6.Формы организации музыкальной деятельности дошкольников. 

Организация работы по музыкальному воспитанию дошкольников 

Раздел 3. Практикум  

Тема 3.1.Пение 

Тема 3.2.Музыкально - ритмические движения 

Тема 3.3. Игра на детских музыкальных инструментах 

Тема 3.4 Музыкально - образовательная деятельность 

Тема 3.5.Музыкальное творчество 

 

МДК 02.06. Психолого- педагогические основы организации 

общения детей дошкольного возраста. 

Раздел 1. Психолого- педагогические основы организации общения. 

Тема 1.1.Общение как психологический феномен. 

Тема 1.2.Педагогическое общение . 

Раздел 2. Планирование, организация  и анализ  общения детей дошкольного 

возраста. 

Тема 2.1.Особенности общения детей в раннем возрасте.  

Тема 2.2.  Общение детей дошкольного возраста. 

Тема 2.3. Факторы, влияющие на развитие общения детей.  

Тема 2.4.  Приёмы организации  социально- коммуникативных  отношений 

детей. 

 

МДК 02.07. Теоретические и  методические основы развития 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников 

 (с практикумом по конструктивной деятельности) 

Раздел 1.  Теоретические и методические основы развития конструктивно-

модельной деятельности. 

Тема 1.1. Конструктивно-модельная деятельность дошкольников. 

Тема 1.2.  Содержание конструктивно-модельной деятельности  

дошкольников (техническое конструирование). 

Тема 1.3.  Принципы организации конструктивно-модельной деятельности. 

Тема 1.4. Формы организации конструирования в детском саду. 

Тема 1.5.  Методы, средства  развития модельно-конструктивной 

деятельности. 

Тема 1.6.  Технологии развития  конструктивно-модельной деятельности. 

Тема 1.7.  Диагностика развития ребенка в процессе технического 

конструировании (основах робототехники, программирования). 
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Раздел 2.  Планирование, организация и анализ модельно-конструктивной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Тема 2.1  Организация и проведение модельно-конструктивной деятельности 

в раннем возрасте. 

Тема 2.2  Организация и проведение модельно-конструктивной деятельности 

в дошкольном возрасте (4-5 лет). 

Тема 2.3  Конструирование и основы робототехники и программирования в 

дошкольном возрасте (5-7 лет). 

 

МДК 02.08. Теоретические и  методические основы организации 

исследовательской деятельности дошкольников. 
Раздел 1.  Теоретические основы исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Тема 1.1.  Основы организации исследовательской деятельности 

дошкольников 

Тема 1.2.  Работа с родителями 

Тема 1.3.  Диагностика развития ребенка в процессе исследовательской 

деятельности 

Раздел 2. Методика организации исследовательской деятельности 

дошкольников. 

Тема 2.1 Педагогическая технология детского экспериментирования 

Тема 2.2 Форма работы с детьми «Путешествие по карте» 

Тема 2.3 Педагогическая технология «Коллекционирование» 

Тема 2.4 Форма работы с детьми «Путешествие по реке времени» 

Тема 2.5 Метод проектов 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида п 

деятельности (ВД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образованияти 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

дошкольного возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6. Реализовывать педагогические рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

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 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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; 
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- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

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

неживой природы, общественными явлениями, транспортом; 

- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с 

окружающим миром; 

- организации и проведения занятий с учетом рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

- составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

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

разных возрастных группах; 

- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

- оформления документации; 

- планирования, организации, проведения и анализа образовательной 

деятельности по ознакомлению дошкольников с детской литературой; 

- планирования, организации, проведения и анализа образовательной 

деятельности по реализации задач социально-коммуникативного развития 

дошкольников; 

- организация и проведение занятий с учетом рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

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 
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индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий 

-анализировать и интерпретировать художественное произведение  для 

детей, выразительно читать произведения для дошкольников, проектировать 

и анализировать различные формы ознакомления дошкольников с детской 

литературой; 

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

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; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

- основные виды документации специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению; 
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- содержание произведений из круга чтения, доступного современному 

дошкольнику; основы техники чтения, формы, методы, средства 

ознакомления дошкольников с детской литературой; 

- психолого-педагогические особенности работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1.  Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 3.4.  Анализировать занятия. 

ПК 3.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 3.6. Реализовывать педагогические рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

коллегами и социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 



5 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования: 

всего – 1582 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –1222 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 160 часов;  

самостоятельная работа – 1062 часа, 

учебной и (или) производственной практики – 360 часа. 

 

4 . Организация учебной и производственной практики 

Производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики 

 



5  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  
(максималь

ная учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.01. Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

139 16 

 

  111 

 

 

 
 360 

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.02.Теория и методика развития 

речи у детей 
238 24   174 

 

  

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.03. Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

 

192 24 

 

  128 

 

  

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития 
217 24 

 

  153 
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ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.05. Теория и методика 

знакомства с детской литературой (с 

практикумом по выразительному 

чтению) 

147    24 

 

 

 

 83 

 

  

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК 03.06. «Теория и методика 

социально-личностного развития 

дошкольников» 

150 14   96   

ПК 3.1,  ПК 3.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4 

ПК 3.5,  ПК. 3.6.  

ПК 5.1 

ПК 5.2,  ПК 5.3 

ПК 5.4,  ПК 5.5 

МДК.03.07. Специальные методики 

воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

351 34  

 

 317 

 

  

 Всего: 1222 160   1062   360 

 Общее количество часов по модулю: 1582        
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6.  Содержание  ПМ.03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 

МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах 

Раздел 1. Теоретические аспекты обучения дошкольников 

Тема 1.1. Обучение в период дошкольного детства 

Тема 1.2. Целеполагание, содержание  и результаты обучения дошкольников 

Тема 1.3. Деятельностный подход в образовательном процессе ДОО 

Раздел 2.Организация, проведение и анализ непосредственно образовательной 

деятельности 

Тема 2. 1. Особенности планирования, организации и проведения 

образовательных ситуаций в раннем возрасте 

Тема 2.2. Особенности планирования, организации и проведения НОД  в 

дошкольном возрасте 

Тема 2.3.  Реализация индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей 

Раздел 1. Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина. 

История её создания 

Тема 1.1. Теоретические основы методики развития речи 

Тема 1.2. Становление методики развития речи как науки 

Раздел 2. Система работы по развитию речи в детском саду 

Тема 2.1.  Цель работы по развитию речи и обучению родному языку детей. 

Задачи развития речи детей.  

Тема 2.2. Средства развития речи 

Раздел 3. Методика развития разных сторон речи детей 

Тема 3.1. Особенности предречевого развития детей первого года жизни 

Тема 3.2. Методика развития речи детей второго года жизни 

Тема 3.3. Методика развития словаря 

Тема 3.4. Методика формирования грамматического строя речи 

Тема 3.5. Методика воспитания звуковой культуры речи 

Тема 3.6. Методика развития связной речи 

Раздел 4.  Методика работы с художественной литературой в детском саду 

Тема 4.1. Методика чтения и рассказывания детям художественных произведений 

Тема 4.2. Методика заучивания стихотворений 

Тема 4.3.Использование художественной литературы вне занятий 

Раздел 5.  

Методика работы  по подготовке детей к обучению грамоте 

Тема 5.1.Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к 

обучению грамоте 

Тема 5.2.Подготовка к обучению письму 
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МДК 03.03. Теория и методика экологического образования 

дошкольников 

Раздел 1. Основы экологического образования дошкольников 

Тема 1.1 Природа как общечеловеческая ценность 

Тема 1.2 Научная основа построения содержания экологического образования 

Раздел 2. Организация, проведение и анализ непосредственной образовательной 

деятельности 

Тема 2.1 Методы экологического воспитания дошкольников 

Тема 2.2 Формы экологического воспитания дошкольников. 

Тема 2.3 Типы экологических занятий 

Тема 2.4 Современные подходы к экологическому образовании. 

Тема 2.5 Система экологического воспитания в детском саду и её влияние на 

развитие личности ребёнка. 

Тема 2.6 Основные документы в ДОУ 

 

МДК 03.04. Теория и методика математического развития 

Раздел 1. Проектирование непосредственной образовательной деятельности 

Тема 1.1. Теоретические основы методики математического развития детей 

дошкольного возраста 

Тема 1.2. Организация обучения и математического развития детей дошкольного 

возраста 

Раздел 2. Организация, проведение и анализ непосредственной образовательной 

деятельности 

Тема 2.1.  Методика формирования элементарных математических представлений 

у дошкольников 

2.1.1. Формирование представлений о множестве  и элементах множества 

2.1.2. Формирование представлений о числах натурального ряда и обучение счету 

2.1.3. Формирование у детей представлений о величинах и их измерении. 

2.1.4. Формирование умений составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание  

2.1.5. Формирование логических приемов мышления. 

2.1.6.Формирование пространственных представлений у детей дошкольного 

возраста 

2.1.7. Формирование элементарных представлений о времени 

2.1.8.  Формирование представлений о геометрических фигурах 

Тема 2.2. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и 

школы 

Тема 2.3. Математическое развитие детей в семье 

 

МДК 03.05. Теория и методика знакомства с детской литературой (с 

практикумом по выразительному чтению) 

Раздел 1. Устное народное творчество для детей и в детском чтении 

Тема 1.1.Жанры устного народного творчества. Малые фольклорные жанры. 

Детский фольклор 
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Тема 1.2. Русские народные сказки  

Раздел 2.  Возникновение и развитие детской литературы в России 

Тема 2.1.Возникновение и развитие детской литературы в России до XVIII века.  

Тема 2.2. Русская детская литература XVIII века. 

Раздел 3. Русская детская литература XIX века. Русская детская литература I 

половины XIX века 

Тема 3.1. И.А. Крылов 

Тема 3.2. В.А. Жуковский  

Тема 3.3. А. Погорельский 

Тема 3.4. В.Ф. Одоевский 

Тема 3.5. А.С. Пушкин  

Тема 3.6.П.П. Ершов 

Раздел 4. Русская детская литература II половины XIX века 

Тема 4.1. К.Д. Ушинский 

Тема 4.2. С.Т. Аксаков 

Тема 4.3.Поэтические произведения XIX века в детском чтении 

Тема 4.4. Л.Н. Толстой 

Тема 4.5. В.М. Гаршин 

Тема 4.6. Д.Н. Мамин-Сибиряк 

Тема 4.7. А.П. Чехов 

Раздел 5. Русская детская литература XX века. Русская детская литература первой 

половины XX века 

Тема 5.1.М. Горький 

Тема 5.2. В.В. Маяковский 

Тема 5.3.К.И. Чуковский 

Тема 5.4.  С.Я. Маршак 

Тема 5.5. А.Л. Барто 

Тема 5.6. Е.А. Благинина 

Тема 5.7. С.В. Михалков 

Тема 5.8.Литературная сказка  1920 – 1930-х годов 

Тема 5.9. Б.С. Житков 

Раздел 6. Русская детская литература второй половины XX века 

Тема 6.1. Рассказы и повести для детей 

Тема 6.2.Сказочно-фантастическая литература для детей 

Тема 6.3. Поэзия середины XX века для детей  

Тема 6.4. В.В. Бианки 

Тема 6.5.Е.И. Чарушин 

Тема 6.6. М.М. Пришвин 

Тема 6.7. Познавательная литература для детей 

Тема 6.8 . Книги-справочники для детей 

Тема 6.9. Периодическая печать для детей 

Раздел 7. Зарубежная детская литература 

Тема 7.1.Зарубежная  детская литература XVIII и XIX веков 

Тема 7.2. Зарубежная детская литература XX и XXI веков 
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МДК 03.06. Теория и методика социально-личностного развития 

дошкольников 
Раздел 1.Теоретические аспекты социально-личностного развития дошкольников  

Тема 1.1. Современные проблемы социально-личностного развития 

дошкольников 

Тема  1.2. Основные  направления социально-личностного развития дошкольника 

Раздел 2.Организация,  и анализ образовательной деятельности по социально-

личностному развитию дошкольников 

Тема 2.1. Формы, технологии организации образовательной деятельности 

Тема 2.2.Проектирование и диагностика образовательной деятельности по 

социально-личностному развитию 

 

МДК 03.07. Специальные методики воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста с отклонениям и в развитии 

Раздел 1 Теоретические основы организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 

Тема 1.1.Введение 

Раздел 2. Методические основы организации коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 
Тема 2.1.Общие требования к организации и содержанию коррекционно-

педагогического процесса 

Тема 2.2.Принципы коррекционно-педагогического процесса 

Тема 2.3. Дизонтогенетические закономерности развития детей с ОВЗ 

Тема 2.4. Подход к отбору содержания обучения. Программы обучения и 

воспитания в ДОО. 

Тема 2.5. Система коррекционной помощи детям с отклоняющимся развитием 

Тема 2.6. Работа специалистов ДОО компенсирующего вида. Работа воспитателя. 

Преемственность в работе воспитателя и дефектолога, логопеда. 

Тема 2.7.Содержание и характер взаимодействия взрослых с детьми в различные 

периоды детства. 

Тема 2.8. Организация работы с родителями. 

Тема 2.9.Формы документации, необходимой для коррекционного процесса в 

ДОО компенсирующего вида 

Тема 2.10 Система воспитания, обучения и реабилитации детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Тема 2.10 Система воспитания, обучения и реабилитации детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Раздел 3 Планирование, проведение и анализ  коррекционно-развивающей работы 

с детьми дошкольного возраста 
Тема 1 Коррекционно-воспитательная работа с детьми, имеющими 

интеллектуальные и речевые нарушения 

Тема 3.1 Особенности развития речи детей с отклонениями в развитии 

Тема 3.2 Особенности организации и содержания режимных моментов в группах 

компенсирующей направленности 



12 

 

Тема 3.3. Особенности организации и содержание формирования целостной 

картины мира 

Тема 3.4 Особенности формирования элементарных математических 

представлений 

Тема 3.5 Особенности организации и содержание обучения изобразительной 

деятельности детей 

Тема 3.6 Особенности организации и содержание физического воспитания детей 

Тема 3.7 Особенности организации и содержание музыкальной деятельности 

детей 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

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

сотрудниками образовательной организации 

       

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие 

с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной 

организации  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения 

основного вида деятельности (ВД): Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (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. 

 

     1.2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

  С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка; 

– определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного 

воспитания; 

– взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 

– руководства работой помощника воспитателя; 

уметь: 

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

– изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

– формулировать цели и задачи работы с семьей; 



– организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

– консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

– анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

– взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

– руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

– основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

– сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

– основы планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

– задачи и содержание семейного воспитания; 

– особенности современной семьи, ее функция; 

– содержание и формы работы с семьей; 

– особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

– методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

– методы изучения особенностей семейного воспитания; 

– должностные обязанности помощника воспитателя; 

– формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательной 

организации, работающими с группой. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 



 
3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля  ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, 

их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

всего – 316 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часа; 

самостоятельной работы  обучающегося  –  156 часа; 

учебной и производственной практики –  144 часов. 

 

4. Организация учебной и производственной практики 

Производственная практика проводится  концентрированно 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики 

     

 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 4.2.  Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3.  Проводить родительские собрания, привлекать родителей (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. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

коллегами и социальными партнерами 



5  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максим

альная 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

практиче

ские, 

контроль

ные  

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5. 

МДК. 04.01.  Теоретические и 

методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

дошкольной образовательной 

организации 

172 

 

 16 

 

  156   144 

 Всего: 172 16   156             144 

 Общее количество часов по модулю: 316        

 

 



6. Содержание ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации 

 

МДК  04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

Раздел 1.  Планирование  и проведение работы с родителями в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Тема 1.1.Семейная педагогика в системе педагогических  наук. 

Тема 1.2.Характеристика семьи, тенденции её развития. 

Тема 1.3.Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

Тема 1.4.Взаимодействие детского сада и семьи на современном этапе. 

Тема 1.5.Формы работы ДОУ с родителями. 

Тема 1.6.Социально – педагогическое партнерство дошкольной образовательной 

организации и родителей. 

Тема 1.7 Роль дошкольного учреждения в повышении культуры семьи 

Раздел 2. Оценивание, анализ результатов работы с родителями и 

корректирование процесса взаимодействия с ними. 

Тема 2.1Современные подходы к изучению семьи 

Тема 2.2Коррекция семейно-педагогических отношений в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Раздел 3. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками  ДОО,   

социальными партнерами. 

Тема 3.1 Основы профессионально-педагогического общения в дошкольной 

образовательной организации. 

Тема 3.2 Методическая работа и публичные выступления воспитателя по обмену 

опыта взаимодействия с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации. 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное 

образование в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных 

с учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 презентации учебно-исследовательских работ в виде курсовых, выпускных 

квалификационных работ; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; 



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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с 

учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста 

воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 готовить и оформлять учебно-исследовательские работы (курсовые и 

выпускные квалификационные работы); 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства. 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования; 

 методологию исследовательских работ; 



 виды учебно-исследовательских работ. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1.  Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

ОК 10.  Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

всего – 344 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка – 236 часов, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 26 часов;  



самостоятельная работа – 210 часа, 

учебная практика– 108 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная  и производственная практика проводится концентрированно. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики 



5.  Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максимал

ьная 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебн

ая, 

часов 

Производст

венная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1. 

ПК 5.2. 

ПК 5.3. 

ПК 5.4. 

ПК 5.5. 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

      108 - 

Раздел 1. Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
104 8 6  96  

Раздел 2. Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

132 18 8  114  

 Всего: 236 26 14  210  108  

 Общее количество часов по модулю: 344        

 

 

 

 

 



6. Содержание  профессионального модуля  ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 
Раздел 1. Основы учебно-исследовательской деятельности 

Тема 1.1 Общая методология исследовательской деятельности 

Тема 1.2 Основные виды учебно-исследовательских работ 

Тема 1.3 Практикум по выполнению учебно-исследовательской работы студента 

Раздел 2. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

Раздел 2.1. Систематизация педагогического опыта 

Тема 1.1. Изучение и анализ педагогического опыта 

Тема 1.2. Представление педагогического опыта средствами ИКТ 

Тема 1.3. Представление педагогических достижений 

Тема 1.4.  Оформление педагогических разработок  и методических материалов 

Раздел 2.2 Создание в группе предметно-развивающей среды 

Тема 2.1. Современные концепции организации предметно-развивающей среды в ДОУ 

Тема  2.2. Требования к созданию предметно-развивающей среды в ДОУ 

Тема  2.3. Современные технологии построения предметно-развивающей среды в ДОУ 

Тема  2.4.  Проектирование предметно-развивающей среды в ДОУ 

Раздел 2.3. Разработка и оформление методических материалов 

Тема 3.1. Теоретические аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста. 

Тема 3.2. Требования к разработке основной образовательной программы дошкольного 

учреждения 

Тема 3.3. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Тема 3.4. Теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании 

Тема 3.5. Методические основы планирования содержания дошкольного образования в 

ДОУ 

Тема 3.6. Методика разработки рабочей программы воспитателя ДОО 

Тема 3.7. Самообразование как часть методической работы воспитателя 

Тема 3.8. Самосовершенствование педагогического мастерства  

Раздел  2.4. Участие в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

Тема 4.1. Инновационная деятельность воспитателя 

Тема 4.2. Основы организации педагогического исследования 

Тема 4.3. Педагогический эксперимент как основной метод исследования 

Тема 4.4. Проект как вид исследовательской деятельности 
 

 

 

 

 

 


