
Приложение № 2. 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ  

ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

44.02.01 Дошкольное образование 
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ТО.0 Теоретическое обучение 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 1008 

(672) 

 

ОГСЭ.01 Основы 

философии. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 

62 

(48) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

2.7, 

3.4, 

5.3, 

5.5 



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 основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль 

философии в жизни человека и общества; основы 

философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира; об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

Содержание дисциплины: 

Предмет философии, основные вехи мировой философской 

мысли; природа человека и смысл его существования: 

человек и бог; человек и космос; человек, общество, 

цивилизация, культура; свобода и ответственность 

личности; человеческое познание и деятельность; наука и 

ее роль; человечество перед лицом глобальных проблем. 

Основные категории и понятия философии. Роль 

философии в жизни человека и общества. Основы 

философского учения о бытии. Сущность процесса 

познания. Основы научной, философской и религиозной 

картин мира. Условия формирования личности, свободы и 



ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. Социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОГСЭ.02 Психология 

общения 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 
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ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:   

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

Содержание дисциплины: 



Общение как предмет научного знания. Характеристика и 

содержание общения. Виды и уровни общения. Структура 

общения. Коммуникативная сторона общения. 

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона 

общения. Эффективность общения. Роли и ролевые 

ожидания в общении. Слушание в межличностном 

общении. Деловые беседы. Публичные речи. Письменная 

коммуникация и условия ее эффективности. Личностные 

аспекты эффективности коммуникации. Конфликты. 

Характеристика конфликта. Тактики завершения 

конфликта. Эффективные технологии общения. Техники и 

приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности. Технология беспроблемного общения Т. 

Гордона. Технология подлинного общения    Э. Берна. 

Технология спонтанности Ф.Перлза. Технология 

моделирования успеха в общении Р. Бэндлера и Дж. 

Гриндера. Технология идеального общения    Ч. Тойча и Дж. 

Тойч. Технология  манипуляции. Этические принципы 

общения. Этика и этикет общения. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОГСЭ.03 История. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 
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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 2.1. 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. 

В результате  изучения 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; 

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 

вв.; 

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; 

Содержание дисциплины: 

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 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций. Роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. Содержание и назначение важнейших правовых 

и законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОГСЭ.04 Иностранный 

язык. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 

192 

(172) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

1.1 - 

1.3, 

2.1 - 

2.6, 

3.1, 

3.2, 

5.2, 

5.3 



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 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:   

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 



Содержание дисциплины: 

Фонетика, лексика, фразеология, грамматика. Основы 

делового языка по специальности. Профессиональная 

лексика, фразеологические обороты и термины. Техника 

перевода (со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов. Профессиональное общение. Разговорно-бытовая 

лексика, грамматический минимум на новом текстовом 

материале. Деловая лексика, видо-временные формы 

глаголов. Лексика профессиональной направленности, 

условные предложения. Термины, фразеологические 

обороты, неличные формы глаголов. 

Формы контроля: 

Зачет, контрольные работы. 

ОГСЭ.05 Физическая 

культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 

344 

(172) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

1.1, 

1.3, 

3.2 



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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:   

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины: 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств. 

Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической культуры 

в регулировании работоспособности. Физическая культура 

в профессиональной деятельности специалиста. Легкая 

атлетика. Кроссовая подготовка. Лыжная подготовка. 

Гимнастика. Спортивные игры. Плавание. 

Формы контроля: 

Зачеты.  

ТО.В Теоретическое обучение - дисциплины вариативной части ОГСЭ.00 

ОГСЭ.06 Русский язык 

и культура 

речи. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 

96 

(64) 

ОК 1-

11 

ПК 

2.1, 

2.4, 

2.6,  

2.7, 

3.2, 

4.2-

4.3, 

5.1, 

5.3-

5.5 



Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

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 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

строить свою речь в соответствии с языковыми и  

этическими нормами; анализировать свою речь с точки 

зрения ее нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

различия между языком и речью; функции языка как 

средства формирования и трансляции мысли; 

нормы русского литературного языка; специфику устной и 

письменной речи; правила продуцирования текстов разных 

деловых жанров. 

Содержание дисциплины: 

Язык и речь. Понятие культуры речи. Фонетика. 

Фонетические единицы языка (фонемы). Орфоэпические 

нормы. Варианты русского литературного произношения. 

Лексика и фразеология. Слово и его лексическое значение. 

Активный и пассивный состав языка. Русская лексика с 

точки зрения происхождения. Русская лексика с точки 

зрения сферы употребления. Фразеология. Словари русского 

языка. Словообразование. Способы словообразования. 

Части речи. Самостоятельные части речи. Нормы 

употребления местоимений и числительных. Трудные 

случаи употребления форм глаголов, наречий, причастий, 

деепричастий. Служебные части  речи. Синтаксис. 

Основные синтаксические единицы. Простое и 

осложнённое предложения. Сложносочинённое, 

сложноподчинённое и бессоюзное сложное предложения. 

Нормы русского правописания. Принципы русской 

орфографии. Принципы русской пунктуации. Прямая и 

косвенная речь. Текст. Стили речи. Текст и его структура. 

Функциональные стили литературного языка. Научный и 

официально-деловой стили речи. Публицистический стиль 

речи. 

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ОГСЭ.07 Психология 

делового 

общения. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

90 

(60) 

ОК 1-

11 

ПК 

1.2, 

1.3, 

2.1 - 

2.7, 

3.1 - 

3.3, 



Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

4.2 - 

4.5 



организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения;  

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды 

и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы 

общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

этические принципы общения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы этики деловых отношений. Природа 

и сущность этики деловых отношений.  Этика 

деятельности организации.  Этика деятельности 

руководителя.  Общение как инструмент этики деловых 

отношений. Деловое общение и управление им.  Вербальное 

общение.  Особенности речевого поведения.  Основы 

деловой риторики.  Невербальное общение.  Дистанционное 

общение.  Манипуляции в общении и способы их 

нейтрализации.  Правила и этикет деловых отношений.  

Правила деловых отношений.  Конфликт, его структура и 

правила поведения в конфликтной ситуации.  Этикет 

делового человека.  Этикет деловых отношений.  Деловое 

письмо, нормативная документация. 

Формы контроля: 

Зачет.  

ОГСЭ.08 Эстетика  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

90 

(60) 

ОК 1-

11 

ПК 



результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 2.5. 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. 

2.5-

2.7, 

3.1, 

4.2, 

5.2, 

5.5 



ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

применять знания по эстетике при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности;  

знать: 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного философского и научного знания; основные 

категории эстетики; сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; понятие "эстетика", 

характеристику ее видов; эстетику внешнего образа 

человека 

Содержание дисциплины: 

Эстетика как наука. Основные этапы развития 

эстетической мысли. Категории эстетики. Эстетическое 

сознание и его структура. Предмет, эстетической и 

художественной культуры личности, виды, эстетическая 

природа и специфика искусства. Художественный образ 

как интегральная структура искусства. Творческий 

характер восприятия искусства. Формирование 

эстетической и художественной культуры личности. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 186  

(124) 

 

ЕН.01. Математика. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

72 

(48) 

ОК 2 

ПК 

3.1 - 

3.4, 

5.1, 

5.2 



ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

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. 

Содержание дисциплины: 

Множества.  

Величины. 

Системы счисления.  

Текстовые задачи. 

Элементы геометрии. 

Приближенные вычисления и элементы математической 

статистики. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ЕН.02. Информатика 

и 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

114 

(76) 

ОК 1 

- 9 

ПК 

3.2, 

3.5, 

5.1 - 

5.5 



Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:   



соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - 

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 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) в профессиональной деятельности; 

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 тому подобных) с помощью 

современных программных средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: 

Использование средств ИКТ в профессиональной 

деятельности воспитателя детей дошкольного возраста 

Решение дидактических и методических задач 

воспитателем ДОУ с помощью программного обеспечения 

ПК 

Организация работы в глобальной сети Интернет 

Формы контроля: 

Зачет.  

П.00 Профессиональный цикл 3450 

(2300) 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1307 

(871) 

 

ОП.01. Педагогика. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

198 

(132) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

1.1 - 

1.4, 

2.1 - 

2.7, 

3.1 - 

3.5, 

5.1 - 

5.5 

 



дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 



развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь:  

определять педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания; 

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

знать: 

взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

значение и логику целеполагания в обучении, воспитании 

и педагогической деятельности; 

принципы обучения и воспитания; 

особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов 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 одаренными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным 

поведением; 

средства контроля и оценки качества образования; 

психолого-педагогические основы оценочной 

деятельности педагога; 

Содержание дисциплины: 

Общая характеристика педагогической профессии. 

Общие основы педагогики. 

Дидактика (теория обучения и образования) 

Процесс воспитания. 

Работа с детьми с разными образовательными 

возможностями и потребностями. 

Формы контроля: 

Экзамен. 

ОП.02 Психология. Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 

204 

(136) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

1.1 - 

1.4, 

2.1 - 

2.7, 

3.1 - 

3.4, 

4.2, 

4.4, 

5.2 - 

5.5 



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. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 



литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:  

применять знания психологии при решении 

педагогических задач; 

выявлять индивидуально-типологические и личностные 

особенности воспитанников; 

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; 

Содержание дисциплины: 

Психология как наука, ее связь с педагогической наукой и 

практикой 

Основы психологии личности 

Особенности психического развития на разных 

возрастных этапах 

Общие вопросы возрастного развития 

Психическое развитие детей от рождения до 

поступления в школу 

Психическое развитие школьника 

Психологические основы дезадаптации и  девиантного 

поведения детей дошкольного и школьного возраста. 

Формы контроля: 

Экзамен. Зачет. 

ОП.03. Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

96 

(64) 

ОК 3, 

10 

ПК 

1.1 - 

1.4, 

2.1 - 

2.6, 

3.1 - 

3.3, 



Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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. 

В результате  изучения 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 

5.1 - 

5.3 



профессиональной деятельности; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие организма 

человека в детском возрасте; 

проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

обеспечивать соблюдение гигиенических требований в 

группе при организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

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; 

Содержание дисциплины: 

Введение.  Основные положения и терминология анатомии, 

физиологии и гигиены человека. 

Основные закономерности роста и развития организма 

человека. 

Физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека.  

Влияние процессов физиологического созревания и развития 

ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность и поведение. 

Строение, функции и топографическое расположение 

систем органов  и возрастные анатомо-физиологические 

особенности систем органов здорового человека. 

Формы контроля: 

Экзамен. 

ОП.04. Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 
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литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:  

использовать нормативные правовые акты, 

регламентирующие профессиональную деятельность в 

области образования; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

3.5 



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 акты, 

регулирующие правоотношения в области образования; 

социально-правовой статус воспитателя; 

порядок заключения трудового договора и основания для 

его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника; 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав 

и судебный порядок разрешения споров; 

Содержание дисциплины: 

Образовательное право. 

Правовое регулирование системы образования. 

Педагогические правоотношения. 

Правовое положение участников образовательного 

процесса.     

Рыночная экономика как объект воздействия права. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в 

РФ, их источники. Гражданские правоотношения. Понятие 

имущественных и  личных неимущественных отношений. 

Виды и формы собственности РФ.   Хозяйственная 

деятельность: виды, формы, ее связь с 

предпринимательской деятельностью. Особенности ее 

правового регулирования. Индивидуальный 

предприниматель, глава фермерского хозяйства, общая и 

специальная  правоспособность,  дееспособность. 

Ответственность собственника. Понятие юридического 

лица, его признаки. Учредители. Учредительные 

документы, государственная регистрация. 

Антимонопольное законодательство: назначение. Отличие 

добросовестной конкуренции от недобросовестной. 

Признаки монополий. Коммерческие и некоммерческие 

организации. Их отличительные признаки, формы. Виды 

ОПФ в зависимости от имущественных прав. Правовое 

положение. Полное наименование юридического лица. 

Способы индивидуализации юридического лица. Высший 

орган и исполнительный орган управления юридического 

лица.  Виды учредительных документов. Внесение 

изменений в учредительные документы. Характер прав 

учредителей на имущество организации: 

обязательственные или вещные права. Правомочия 

собственника. Право хозяйственного ведения и 

оперативного управления. Филиалы и представительства. 

Порядок их управления.       Формы реорганизации 

юридических лиц: преобразование, присоединение, 

выделение,  разделение, слияние. Понятие правопреемства. 



Передаточный акт, разделительный баланс - документы, 

содержащие положения о правопреемстве.        Понятие 

банкротства индивидуального предпринимателя и 

юридического лица. Федеральный закон, регламентирующий 

эту процедуру. Порядок очередности погашения долгов при 

проведении процедуры банкротства.        Ликвидация 

юридического лица. Порядок и сроки ее проведения. 

Обязанности органа, проводящего ликвидацию. Порядок 

очередности погашения долгов. Понятие, формы и виды 

сделок.  Устные сделки, письменные сделки. Последствия 

несоблюдения простой письменной формы заключения 

сделок. Нотариально удостоверенные сделки. 

Государственная регистрация сделки.  

Недействительность сделки и последствия 

недействительности.        Особенности отношений, 

регулируемых нормами обязательственного права. Понятие 

субъектов исполнения обязательств. Долевые и солидарные 

обязательства. Договорные и внедоговорные  

обязательства. Прекращение или изменение обязательств, 

перемена лиц в обязательстве. Место выполнения 

обязательства. Способы обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, залог, поручительство, задаток, 

банковская гарантия. Понятие, исчисление и виды сроков. 

Пресекательные сроки,  претензионные сроки. Понятие 

срока исковой давности. Приостановление, перерыв и 

восстановление срока исковой давности. Последствия 

истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

 Представительство, доверенность. Виды, 

характеристика. Сроки доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности и возникающие последствия. 

Гражданско-правовой договор.. Понятие и элементы 

договоров: аренды, купли-продажи, поставки, подряда, 

перевозки грузов, займа, банковского вклада, хранения, 

поручения. Внедоговорные обязательства. Обязательства, 

возникающие вследствие причинения вреда.  Закон РФ «О 

защите прав потребителей»: регламентация прав 

потребителей.          Понятие трудового права. Источники 

трудового права. Трудовой кодекс РФ. Субъекты трудовых 

правоотношений. Государственные органы занятости 

населения, их права и обязанности. Понятие и формы 

занятости. Порядок признания гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. Пособие по безработице и 

иные меры социальной поддержки. Понятие трудового 

договора, его виды. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора. Существенные условия 

трудового договора.          Порядок заключения трудового 

договора. Особенности заключения трудового договора с 

индивидуальным предпринимателем. Регистрация договора. 

Понятие коллективного договора. Документы, 

предоставляемые при поступлении на работу. 

Испытательный срок. Понятие и виды переводов  по 

трудовому праву. Совместительство. Основания 

прекращения трудового договора. Понятие рабочего 

времени, его виды. Порядок его установления. Понятие и 

виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и 



праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. Порядок установления рабочего времени и 

времени отдыха для лиц, совмещающих работу с 

обучением. Понятие заработной платы.  Ее правовое 

регулирование: государственное и локальное. Минимальная 

заработная плата. Системы заработной платы: сдельная 

и повременная. Единая тарифная сетка. Ограничение 

удержаний заработной платы. Дисциплина труда, правила 

внутреннего трудового распорядка. Виды дисциплинарных 

взысканий. Порядок и сроки применения дисциплинарных 

взысканий. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных 

взысканий. Понятие материальной ответственности 

работника. Основания и условия привлечения работника к 

материальной ответственности. Случаи полной 

материальной ответственности. Определение размера 

причиненного ущерба и порядок его взыскания. Понятие 

административного права. Субъекты административного 

права. Административные правонарушения.  Кодекс об 

административных правонарушениях. Понятие 

административной ответственности. Формы вины. 

Административная ответственность разных субъектов. 

Возраст наступления административной 

ответственности. Виды административных взысканий.           

Административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности. Общие положения: 

объекты, нормы и ответственность за нарушение 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», Федерального закона «О рекламе».Способы 

защиты трудовых прав работника: государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства; защита трудовых прав  профсоюзами; 

самозащита работниками своих трудовых прав. Трудовые 

споры: понятие, виды, причины возникновения. Принципы 

порядка рассмотрения трудовых споров.  

Подведомственность трудовых споров.  Условия и порядок 

рассмотрения коллективного трудового спора. 

Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам (КТС).    Сроки обращений за разрешением 

индивидуальных споров в КТС.            Рассмотрение 

трудовых споров в суде. Процессуальные сроки. 

Процессуальные права и обязанности сторон. Исполнение 

решений по индивидуальным трудовым спорам. Понятие 

экономических споров. Преддоговорные споры; споры,    

связанные с нарушением прав собственника; споры, 

связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и 

товарных знаках.   Нематериальные блага и их защита. 

Возмещение морального вреда.  Претензионный порядок 

рассмотрения споров. Подведомственность и подсудность 

экономических споров. Рассмотрение споров в 

арбитражном суде. Процессуальные сроки, права и 

обязанности сторон.   

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.05. Теоретические Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 
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основы 

дошкольного 

образования. 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 1.2. 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 
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информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:  

определять педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания дошкольников; 

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 



находить и анализировать информацию, необходимую 

для решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах дошкольного 

образования, тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

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 развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников; 

Содержание дисциплины: 

Зарубежный опыт дошкольного образования. 

Отечественный опыт дошкольного образования. 

Педагогический процесс в дошкольной образовательной 

организации. 

Вариативные программы воспитания, обучения и 

развития детей. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 
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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 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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 



психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

В результате  изучения 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; 

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. 

Содержание дисциплины: 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях; чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени, природного и 

техногенного характера, их последствия; устойчивость 

производств в условиях чрезвычайных ситуаций; назначение 

и задачи гражданской обороны; организация защиты и 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

содержание и организация мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; средства 

защиты; негативное воздействие на организм человека 

курения табака; основы военной службы: основы обороны 

государства; Вооруженные Силы Российской Федерации; 

боевые традиции, символы воинской чести; основы 

медицинских знаний. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ТО.В Теоретическое обучение - дисциплины вариативной части ОП.00 

ОП.07. Дошкольная 

педагогика с 

практикумом. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 
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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. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 



ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

методически грамотно организовать педагогический 

процесс в дошкольной образовательной организации с 

детьми дошкольного возраста и оценить его эффективность; 

планировать воспитательно-образовательную работу и 

грамотно вести документацию; 

диагностировать уровень индивидуального психического 

и физического развития ребенка дошкольного возраста, 

особенности группы и деятельность воспитателя; 

анализировать собственную педагогическую деятельность 

с точки зрения ее эффективности. 

организовать личностно-ориентированное взаимодействие 

с детьми дошкольного возраста. 

знать: 

закономерности физического, психического, личностного 

развития детей дошкольного возраста; 

специфику организации педагогического процесса с 

детьми дошкольного возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

Содержание дисциплины: 

закономерности физического, психического, личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста,  

современные научные достижения в области дошкольной 

педагогики; 



своеобразие педагогической работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

методы и приемы организации педагогической работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста в разных видах 

деятельности; 

передовой педагогический опыт работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста в семье и условиях общественного 

воспитания. 

Формирование и развитие профессиональных умений и 

навыков (диагностические, прогностические, 

проектировочные, гностические, коммуникативные) при 

изучении организации педагогической работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

организация педагогического процесса в дошкольной 

образовательной организации с детьми дошкольного 

возраста и оценка его эффективности; 

планирование воспитательно-образовательной работы и 

грамотное ведение документации; 

диагностирование уровня индивидуального психического и 

физического развития ребенка дошкольного возраста, 

особенности группы и деятельность воспитателя; 

анализ собственной педагогической деятельности с 

точки зрения ее эффективности; 

организация личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста. 

Формы контроля: 

Экзамен. 

ОП.08. Психология 

дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 
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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 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания 

и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и 

развития на предмет их соответствия 



поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

отбирать средства определения результатов 

обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия и наблюдения; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий и наблюдений; 

применять знания по психологии при решении 

педагогических задач; 

выявлять индивидуально-типологические и 

личностные особенности воспитанников раннего и 

дошкольного возраста; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных 

процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

приемы работы с одаренными детьми; 

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; 

особенности эмоциональной, мотивационно - 

личностной сферы, Я - концепции ребёнка раннего и 

дошкольного возраста, развития его самосознания; 

поведенческие особенности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

симптоматику возрастных кризисов и специфику их 

протекания и разрешения; 

специфику социализации на раннем и дошкольном этапах 

онтогенеза; 

особенности развития бытовой, продуктивных 

видов деятельности и предпосылок трудовой 

деятельности в раннем и дошкольном детстве; 

особенности развития игры в раннем и дошкольном 

детстве; 

развитие общения ребёнка раннего и 

дошкольного возраста со взрослыми и 

сверстниками; 

особенности нравственного развития в раннем и 



дошкольном детстве. 

Содержание дисциплины: 

Введение в психологию дошкольного возраста. Предмет, 

принципы и методы детской психологии. Факторы и 

механизмы психического развития.  Психическое развитие 

ребёнка от рождения до семи лет. Особенности  

психического развития детей  в периоды новорожденности 

и младенчества. Особенности  психического развития 

детей  в раннем возрасте. Развитие деятельности ребёнка 

раннего возраста. Кризис 3-х лет. Особенности  

психического развития детей  в дошкольном возрасте. 

Развивающая работа с детьми раннего и дошкольного  

возраста. Психологические особенности воспитательного 

воздействия в раннем и дошкольном возрасте. 

Развивающая работа с детьми преддошкольного возраста. 

Развивающая работа с детьми дошкольного возраста. 

Психокоррекция проблем в развитии, воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. Особенности 

осуществления психокоррекционного воздействия в 

дошкольном возрасте. Особенности составления 

психокоррекционных программ для работы с детьми 

дошкольного возраста. Методы  практической коррекции в 

дошкольном возрасте. Индивидуальная и групповая 

психокоррекция в дошкольном возрасте. Основные 

направления корреционноразвивающей работы с детьми 

дошкольного возраста. Психокоррекция типичных проблем 

в развитии и обучении детей дошкольного возраста. 

Психокоррекционная помощь детям дошкольного возраста. 

Специфика коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями. 

Психокоррекция семейных и детскородительских 

отношений дошкольников. Составление коррекционной 

программы для работы с детьми дошкольного возраста по 

определённой проблеме.  

Формы контроля: 

Зачет.  Контрольная работа. 

ОП.09. Психология 

семьи и 

семейного 

воспитания. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
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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. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

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. 

 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. 

Содержание дисциплины: 

Семья как объект психологического исследования и 

воздействия.  Семья как предмет психологического 

исследования.  Жизненный 

цикл семьи. Психолого-педагогическая работа с детьми и 

родителями. Влияние семейных отношений на психическое 

развитие ребенка.  Семейное консультирование. 

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.10. Основы 

педагогическог

о мастерства. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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, 

99 

(66) 

ОК 1-

11  

ПК 

3.1 - 

3.5, 

5.1 - 

5.5 

 



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 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

цель, мотивы, условия, структуру и содержание 

педагогической деятельности преподавателя 

педагогического колледжа и училища; 

основные компоненты и уровни педагогической культуры; 

содержание понятий: «педагогическая рефлексия», «этика», 

«эстетика» «педагогическое мастерство», «педагогические 

технологии»; систему нравственных правил и норм 

поведения учителя в условиях целостного педагогического 

процесса; ценностные основы и правовые нормы 

реализации профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

основные пути овладения педагогическим мастерством.  

уметь:  



осуществлять педагогическую деятельность в качестве 

преподавателя вуза, колледжа и училища; 

организовывать взаимодействие с различными участниками 

учебно-воспитательного процесса: коллегами, родителями, 

общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами для совместного решения задач 

педагогической деятельности на основе общечеловеческих и 

отечественных духовно-нравственных ценностей; 

организовывать педагогическое взаимодействие и 

воздействие в образовательном процессе; бесконфликтно 

общаться с различными субъектами педагогического 

процесса; 

владеть: 

профессиональными навыками для осуществления 

педагогической деятельности, построения субъект-

субъектных взаимоотношений между педагогами и 

обучаемыми в вузе, педагогическом колледже и училище; 

навыками взаимодействия с коллегами, родителями, 

общественными и образовательными организациями; 

путями и методами самообразования и самовоспитания, 

педагогической рефлексии; 

умениями проявлять педагогический такт во 

взаимоотношениях с различными участниками учебно-

воспитательного процесса. 

Содержание дисциплины: 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности педагога. 

Проблемы профессиональной подготовки и личностного 

развития педагога. 

Личность педагога и предъявляемые к ней современные 

требования. 

Педагогическая культура как сущностная характеристика 

профессиональной деятельности преподавателя вуза, 

колледжа и училища. 

Педагогическая рефлексия, этика, эстетика, личностный и 

профессиональный рост преподавателя.  

Педагогическая технология в структуре педагогического 

мастерства. 

Педагогическое взаимодействие и воздействие 

Технология педагогического общения. Технология 

аргументации и информативного речевого воздействия. 

Педагогический конфликт и тактика разрешения 

конфликтных ситуаций в студенческой аудитории. 

Технология педагогического требования, педагогической  

оценки. 

Культура и режиссура современного учебного занятия. 

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ОП.11 Организация 

досуговых 

мероприятий. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 
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дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 2.1. 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

анализа планов и организации досуговых мероприятий 

различной направленности в учреждении дополнительного 

образования;   определения педагогических цели и задач, 

разработки сценариев и проведения мероприятий;   

организации совместной с детьми подготовки мероприятий;   

проведения досуговых мероприятий с участием 

родителей (лиц, их заменяющих);   

наблюдения, анализа и самоанализа мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

методистами, разработки предложений по их 

совершенствованию и коррекции;   

ведения документации, обеспечивающей организацию 

досуговых мероприятий;   

уметь:  

 находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации, необходимой для подготовки и 

проведения различных мероприятий;   

определять цели и задачи мероприятий с учѐтом 

индивидуальных, возрастных особенностей детей и 

особенностей группы (коллектива);   

планировать досуговые мероприятия;   

разрабатывать (адаптировать) сценарии досуговых 

мероприятий;   

вести досуговые мероприятия;   

диагностировать интересы детей и их родителей в 

области досуговой деятельности, мотивировать их участие в 

досуговых мероприятиях;   

выявлять, развивать и поддерживать творческие 

способности детей;  

организовать репетиции, вовлекать занимающихся в 

разнообразную творческую деятельность;   

общаться с детьми, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержания 

общения детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении;   

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

мероприятий, при необходимости принимать решения по 

коррекции их хода;   

анализировать процесс и результаты досуговых 

мероприятий;   

взаимодействовать с представителями предприятий, 

организаций, учреждений – социальных партнѐров;  

знать:  

основные направления досуговой деятельности детей и 

подростков в учреждениях дополнительного образования 

детей;   

основные формы проведения досуговых мероприятий;   

особенности организации и проведения массовых 

досуговых мероприятий;   

способы выявления интересов детей и родителей в 

области досуговой деятельности;   



педагогические и гигиенические требования к 

организации различных мероприятий;   

технологию разработки сценариев и программ досуговых 

мероприятий;   

методы и приѐмы активизации познавательной и 

творческой деятельности детей, организации и 

стимулирования общения в процессе подготовки и 

проведения мероприятий;  

хозяйственный механизм, поступление и использование 

внебюджетных средств от организации учреждением 

дополнительного образования досуговых мероприятий;   

методику бизнес-планирования, основы взаимодействия 

с социальными партнѐрами при организации досуговых 

мероприятий;  

виды документации, требования к еѐ оформлению. 

Содержание дисциплины: 

Педагогика досуга. Методика организации досуговых 

мероприятий.  Теоретические аспекты досуга.  Основные 

направления и формы досуговой деятельности.  Технология 

составления программ досуговых мероприятий.  Методика 

организации досуговых мероприятий.  Алгоритмы 

составления  сценариев, планов, технологии проведения 

досуговых мероприятий.  Особенности  работы с 

творческим объединением.   Подготовка и проведение 

досуговых мероприятий. Методика организации досуговых 

мероприятий.   Игра как методологическая основа 

досугового мероприятия.  Методика проведения 

мероприятий разных видов.   

Формы контроля: 

Зачет. Контрольная работа. 

ОП.12. Коррекционна

я педагогика.  

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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. 
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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 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. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:   

  определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 

детей. 

Содержание дисциплины: 

Предмет специальной педагогики и психологии.  

Специальная (коррекционная) педагогика и 

психология - наука о помощи детям с трудностями в 

развитии педагогики. 

 Субъект, объект, предмет, цели и задачи специальной 

(коррекционной) педагогики.  

Категории детей с разными отклонениями в развитии (в 

слуховом и зрительном 

восприятии, в умственном, речевом, моторно- 

двигательном и социально-личностном развитии. 

Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Современные 

представления о сенсорных нарушениях развития у детей 

(слуха). Современные представления о сенсорных 

нарушениях развития у детей (зрения). 

Классификация детей с интеллектуальными нарушениями 

(умственно отсталые и дети с ЗПР). Нарушения развития 

речи у детей. Виды нарушений опорно-двигательного 

аппарата. Деформация социально-личностного развития 

детей. Синдром раннего детского аутизма и 

аутистические черты личности. Дети со сложной 

структурой дефекта. Педагогические условия, приёмы и 

особенности коррекционно-педагогической работы с 

ребёнком в разных видах его деятельности. Коррекционно- 

педагогическая работа с детьми с особыми 



образовательными потребностями.  

Особенности коррекционно-педагогической деятельности в 

дошкольных учреждениях.  

Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка  с нарушениями развития.  

Формы контроля: 

Зачет. 

ОП.13. Детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительно

му чтению. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план  и 

содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения 

дисциплины. 

Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование у обучаемого 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 
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соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен: 

  знать:  

основные теоретико-литературные понятия; 

основные этапы истории русской и переводной детской 

литературы; 

творчество писателей-классиков русской и переводной 

детской литературы; 

фольклорные и литературные произведения для детей; 

современные периодические издания для детей и журналы.  

 уметь:   

анализировать и оценивать с эстетических и психолого-

педагогических позиций произведения детской литературы 

и фольклора; 

подбирать произведения в соответствии с возрастом детей и 

задачами работы (в различных видах деятельности); 

составлять книжные выставки и комментировать их; 

использовать фольклорные и литературные произведения 

при составлении сценариев досугов, праздников , 

развлечений в дошкольных учреждениях, в школе и в семье, 

грамотно отбирать текстовой материал для сценариев; 

выразительно читать произведения фольклора и 

литературы; 

общаться с детьми на высоком уровне языковой культуры; 

составлять рекомендации для родителей к использованию 

детской литературы в общении с детьми; 

определять сверхзадачу чтения произведения и перспективу 

развития действия; 

составлять речевую партитуру. 



 Содержание дисциплины: 

Введение. Устное народное творчество.   Возникновение и 

развитие детской литературы в России.  Произведения для 

детей и в детском чтении русских писателей XIX века (1-2 

половина).  Произведения для детей 20 в.  Мировая 

художественная литература для детей. 

Формы контроля: 

Контрольная работа. 

ПМ.00 Профессиональные модули 2143 

(1429) 

 

ПМ.01 Ведение расчетных операций 366 

(244) 

 

МДК. 

01.01 

Медико-

биологические 

и социальные 

основы 

здоровья. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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 
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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. 

В результате  изучения МДК обучающийся 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 

образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и 

развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 

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 

образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 



детей. 

Содержание МДК: 

Создание условий формирования здоровья детей в 

дошкольном учреждении.  Основы высшей нервной 

деятельности детей раннего возраста.  Основы педиатрии.  

Организация  и планирование физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Формы контроля: 

Экзамен. 

МДК. 

01.02 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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. 
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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. 

В результате  изучения МДК обучающийся 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 

образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и 

развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 

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 

образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 

детей. 

Содержание МДК: 

Общие вопросы теории физического воспитания ребенка.  

Возрастные особенности развития ребенка от рождения 

до сем и лет.  Основы обучения и развития ребенка в 



процессе  физического воспитания.  Система 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной 

образовательной организации.  Планирование работы по 

физическому воспитанию детей. 

Формы контроля: 

Экзамен. Курсовая работа. 

МДК. 

01.03 

Практикум по 

совершенствова

нию 

двигательных 

умений и 

навыков. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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. 
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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. 

В результате  изучения МДК обучающийся 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 

образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и 

развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 

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 

образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 

детей. 

Содержание МДК: 

Совершенствование двигательных умений и навыков в 

основных видах движений. Совершенствование 

двигательных умений и навыков в подвижных играх. 

Совершенствование двигательных умений и навыков в 

спортивных играх и упражнениях. Техника безопасности 

при использовании физкультурного оборудования. 



 Формы контроля: 

Зачет.  

Формы контроля по итогам изучения ПМ.01: экзамен 

квалификационный. 

ПМ.02    Организация различных видов деятельности и общения детей 1223 

(816) 

 

МДК. 

02.01 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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, 
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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. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 



особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание МДК: 

Сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста.  Проектирование 

предметно-игровой среды ДОУ для детей раннего и 

дошкольного возраста.   Психолого-педагогические условия 

формирования и развития игровой деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте.  Особенности организации и 

руководства игровой деятельностью детей раннего и 

дошкольного возраста.  Роль игры в подготовке к 

школьному обучению.  Психолого-диагностическое 

обеспечение игровой деятельности дошкольников.   

Мониторинг и экспертиза развития игровой деятельности 

дошкольников в ДОУ. 

    Формы контроля: 

Зачеты. Курсовая работа. 

 

МДК. 

02.02 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников

. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
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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. 

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. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 



сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание МДК: 

Особенности труда детей дошкольного возраста. 

Содержание трудового воспитания. Организация труда 

детей дошкольного возраста. 

     Формы контроля: 

Зачеты. Контрольная работа. 

 

МДК. 

02.03 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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, 
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оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

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. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 



организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 



по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание МДК: 

Продуктивные виды деятельности в детском саду. 

Методические основы организации ПВД.     Формы 

контроля: 

Зачеты. Контрольная работа. 

МДК. 

02.04 

Практикум по 

художественно

й обработке 

материалов и 

изобразительн

ому искусству. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

233 

(155) 

ОК 1 

- 5, 7, 

9 - 11 

ПК 

2.1 - 

2.7, 

5.1 - 

5.5 



Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 



особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание МДК: 

Особенности творчества ребенка в дошкольном возрасте. 

Аппликация. Конструирование. Лепка. Рисование. 

    Формы контроля: 

Зачет. Контрольные работы. 

МДК. 

02.05 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
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(114) 

ОК 1 

- 5, 7, 

9 - 11 



практикумом. результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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 

2.1 - 

2.7, 

5.1 - 

5.5 



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. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание МДК: 



Значение музыкально-литературного материала для детей 

в ДОУ. Теория музыкального образования. Музыкальная 

деятельность детей в детском саду. Формы организации 

музыкальной деятельности. 

    Формы контроля: 

Зачет.  

МДК. 

02.06 

Психолого-

педагогически

е основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

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). 

148 

(99) 

ОК 1 

- 5, 7, 

9 - 11 

ПК 

2.1 - 

2.7, 

5.1 - 

5.5 



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. 

В результате  изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 



дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

Содержание МДК: 

Общение ребенка со взрослым. Личностно-смысловая сфера 

дошкольника и ее развитие в общении со взрослым. 

Поведение дошкольников со взрослыми. Общение трудных 

дошкольников. Общение дошкольников со сверстниками. 

Общение и взаимодействие ребенка в семье. Роль игры в 

развитии общения дошкольников. 

    Формы контроля: 

Экзамен.  

Формы контроля по итогам изучения ПМ.02: экзамен 

квалификационный. 

ПМ.03  Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

371 

(247) 

 

МДК. 

03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 

90 

(60) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

3.1 - 

3.5, 

5.1 - 

5.5 



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 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 



с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 



умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

Содержание МДК: 

Теоретические основы  дошкольного образования.  

Организация жизни, воспитания  и обучения детей 

дошкольного возраста.  

 Формы контроля:  

Экзамен.  

МДК. 

03.02 

Теория и 

методика 

развития речи 

у детей. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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. 
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ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 



(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

Содержание МДК: 

Теоретические основы  развития речи.  Основные 

направления речевого развития дошкольников.  



 Формы контроля:  

Экзамен.  

МДК. 

03.03 

Теория и 

методика 

экологическог

о образования 

дошкольников

. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 
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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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 



предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

Содержание МДК: 

Основы природоведения.  Экологическое образование в 

детском саду. 

 Формы контроля:  

Зачет.  

МДК. 

03.04 

Теория и 

методика 

математическ

ого развития. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 
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обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого 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 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 



отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

Содержание МДК: 

Теории и технологии математического развития детей 

дошкольного возраста.  Основные направления 

математического развития детей дошкольного возраста. 

 Формы контроля:  

Экзамен.  

Формы контроля по итогам изучения М.03: экзамен 

квалификационный. 

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

образовательной организации 

108 

(72) 

 

МДК. 

04.01 

Теоретические 

и 

методические 

основы 

взаимодействи

я воспитателя 

с родителями 

(лицами, их 

заменяющими

) и 

сотрудниками 

дошкольной 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

108 

(72) 

ОК 1 

- 4, 6 

ПК 

4.1 - 

4.5 



образовательн

ой 

организации. 

обучаемого 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 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен по ПМ.04: 

иметь практический опыт:  

планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

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. 

Содержание МДК: 

Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения.   Коррекционная педагогика.  

Психология семьи и семейного воспитания. 

Формы контроля:  

Зачет. Формы контроля по итогам изучения ПМ.04: 

экзамен квалификационный. 

ПМ.05    Методическое обеспечение образовательного процесса 75 

(50) 

 

МДК. 

05.01 

Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Рабочая программа междисциплинарного курса 

разработана на основе ФГОС СПО. Включает в себя: 

паспорт рабочей программы (место МДК в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 

содержание МДК (объем учебной дисциплины и виды 

учебной работы, тематический план  и содержание МДК); 

условия реализации МДК (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения МДК. 

Требования к уровню освоения содержания МДК. 
Процесс изучения МДК направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

75 

(50) 

ОК 1 

- 11 

ПК 

5.1 - 

5.5 



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 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. 

В результате  изучения дисциплины обучающийся 

должен по ПМ.05: 

иметь практический опыт:  

анализа и разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 



участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и 

средства при планировании дошкольного образования 

воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические 

разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность 

в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной 

работы; 

определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического 

процесса в дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей 

программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; 

особенности современных подходов и педагогических 

технологий дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования 

к созданию предметно-развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы 

в сфере образования. 

Содержание МДК: 

Теоретические и методологические основы педагогической 

деятельности воспитателя в ДОО.  Теоретические основы 

методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста. Концептуальные основы и содержание 



примерных и вариативных программ. Теоретические 

основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании. 

Педагогические, гигиенические и специальные требования к 

созданию предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Современные подходы и педагогические технологии в 

дошкольном образовании. Источники, способы обобщения, 

представления и распространения  

педагогического опыта. Организация исследовательской 

деятельности воспитателя в условиях обновления целей, 

содержания и технологий дошкольного образования.   

Формы контроля:  

Зачет. 

Формы контроля по итогам изучения ПМ.05: экзамен 

квалификационный. 

УП.00 Учебная практика 11 

нед.  

 

УП.01 Практика для 

получения 

первичных 

профессиональ

ных навыков. 

Рабочая программа учебной практики разработана на 

основе ФГОС СПО. Включает в себя: паспорт рабочей 

программы (место учебной практики в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики); структуру и примерное содержание 

практики (объем учебной практики и виды работы, 

тематический план  и содержание практики); условия 

реализации учебной практики (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов по результатам 

учебной практики. 

Требования к уровню получения первичных 

профессиональных навыков в ходе учебной практики. 
Учебная практика направлена на формирование у 

обучаемого 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. 

11 

нед. 
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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. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен 

обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

5.2.3. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 



образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

По результатам  учебной практики обучающийся 

должен по ПМ.01: 

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 

образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и 

развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

уметь: 



определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 



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 

образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 

детей. 

По результатам  учебной практики обучающийся 

должен по ПМ.02: 

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 



деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

По результатам  учебной практики обучающийся 

должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 



отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

По результатам  учебной практики обучающийся 

должен по ПМ.04: 

иметь практический опыт:  

планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

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. 

По результатам  учебной практики обучающийся 

должен по ПМ.05: 

иметь практический опыт:  

анализа и разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и 

средства при планировании дошкольного образования 

воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом образовательных 



организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические 

разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность 

в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной 

работы; 

определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического 

процесса в дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей 

программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; 

особенности современных подходов и педагогических 

технологий дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования 

к созданию предметно-развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы 

в сфере образования. 

Содержание работ: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития. 

Организация различных видов деятельности и общения 

детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Методическая работа.  

Работа с родителями.  

Ведение  документации.  

Проведение исследовательской работы. 

 Форма контроля: 

Зачет. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 12 

нед.  

 

ПП.01 Практика по 

профилю 

Рабочая программа производственной практики (по 

профилю специальности) разработана на основе ФГОС 

СПО. Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

12 

нед.  

ОК 1-

11 



специальности

. 

производственной практики в структуре ППССЗ, цели и 

задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики); структуру и примерное 

содержание практики (объем производственной практики и 

виды работы, тематический план  и содержание практики); 

условия реализации производственной практики 

(требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы); 

контроль и оценку результатов по результатам 

производственной практики. 

Требования к уровню получения профессиональных 

навыков в ходе практики (по профилю специальности). 
Практика направлена на формирование у обучаемого 

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. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен 

обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

ПК 

1.1-

1.4 

ПК 

2.1-

2.7 

ПК 

3.1-

3.5 

ПК 

4.1-

4.5 

ПК 

5.1-

5.5. 

 

 



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. 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и 

развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов деятельности и общения 

детей. 

5.2.3. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 



и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

По результатам  производственной практики (по 

профилю специальности) обучающийся должен по 

ПМ.01: 

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 

образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и 

развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 

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 

образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 

детей. 

По результатам  производственной практики (по 

профилю специальности) обучающийся должен по 

ПМ.02: 

иметь практический опыт:  



планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 



деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

По результатам  производственной практики (по 

профилю специальности) обучающийся должен по 

ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 

коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 



приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

По результатам  производственной практики (по 

профилю специальности) обучающийся должен по 

ПМ.04: 

иметь практический опыт:  

планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

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. 

По результатам  производственной практики (по 

профилю специальности) обучающийся должен по 

ПМ.05: 

иметь практический опыт:  

анализа и разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и 

средства при планировании дошкольного образования 

воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические 

разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность 

в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной 



работы; 

определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического 

процесса в дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей 

программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; 

особенности современных подходов и педагогических 

технологий дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования 

к созданию предметно-развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и 

распространения педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы 

в сфере образования. 

Содержание работ: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития. 

Организация различных видов деятельности и общения 

детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Методическая работа.  

Работа с родителями.  

Ведение  документации.  

Проведение исследовательской работы. 

 Форма контроля: 

Зачет. 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.  

ПДП.01 Производстве

нная практика 

(преддипломн

ая).  

Рабочая программа производственной практики 

(преддипломной) разработана на основе ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место 

преддипломной практики в структуре ППССЗ, цели и 

задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики); структуру и примерное 

содержание практики (объем производственной практики 

(преддипломной) и виды работы, тематический план  и 

содержание практики); условия реализации 

производственной практики (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов по результатам 

производственной практики (преддипломной). 

Требования к уровню получения профессиональных 

навыков в ходе производственной практики 

4 нед. ОК 1-

11 

ПК 

1.1-

1.4 

ПК 

2.1-

2.7 

ПК 

3.1-

3.5 

ПК 

4.1-

4.5 

ПК 



(преддипломной). 
Практика направлена на формирование у обучаемого 

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. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен 

обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за 

состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

5.2.2. Организация различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и 

общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

5.1-

5.5. 

 

 



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. 

5.2.3. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию занятий. 

5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с 

родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по 

вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать 

родителей (лиц, их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации, работающих с группой. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на 

основе примерных с учетом особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде 

отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области дошкольного образования. 

По результатам  производственной практики 



(преддипломной) обучающийся должен по ПМ.01: 

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 

образовательной организации; 

взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательной организации по вопросам здоровья детей; 

диагностики результатов физического воспитания и 

развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому 

воспитанию; 

разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию детей в соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации; 

организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения 

ребенка в условия образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 образовательной организации; 

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 

дошкольной образовательной организации; 

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 

образовательной организации; 

теоретические основы и методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию; 

методику проведения диагностики физического развития 

детей. 

По результатам  производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен по ПМ.02: 

иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) 

и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной 

жизни и различных видах деятельности; 

организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

организации и проведения развлечений; 

участия в подготовке и проведении праздников в 

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; 

петь, играть на детских музыкальных инструментах, 

танцевать; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

анализировать проведение игры и проектировать ее 

изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

анализировать приемы организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и 

развлечений; 

знать: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения 

игровой деятельности дошкольников; 



сущность и своеобразие трудовой деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой 

деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной 

деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

основы изобразительной грамоты, приемы рисования, 

лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар 

по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности 

дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами 

деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей. 

По результатам  производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен по ПМ.03: 

иметь практический опыт:  

определения целей и задач обучения, воспитания и 

развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников; 

организации и проведения групповых и индивидуальных 

занятий по различным разделам программы; 

организации и проведения наблюдений, 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 коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

составления психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах; 

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателями, разработки предложений по их 



коррекции; 

осуществления самоанализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений); 

оформления документации; 

уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на 

предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в 

соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - 

ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и 

учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в 

разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном 

процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению. 

По результатам  производственной практики 



(преддипломной) обучающийся должен по ПМ.04: 

иметь практический опыт:  

планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

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. 

По результатам  производственной практики 

(преддипломной) обучающийся должен по ПМ.05: 



иметь практический опыт:  

анализа и разработки учебно-методических материалов 

(рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных; 

участия в создании предметно-развивающей среды; 

изучения и анализа педагогической и методической 

литературы по проблемам дошкольного образования; 

оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; 

участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы 

дошкольного образования; 

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и 

средства при планировании дошкольного образования 

воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных воспитанников; 

определять педагогические проблемы методического 

характера и находить способы их решения; 

сравнивать эффективность применяемых методов 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические 

разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного 

образования; 

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

с помощью руководителя определять цели, задачи, 

планировать исследовательскую и проектную деятельность 

в области дошкольного образования; 

использовать методы и методики педагогического 

исследования и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной 

работы; 

определять пути самосовершенствования 

педагогического мастерства; 

знать: 

теоретические основы методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста; 

концептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического 

процесса в дошкольном образовании; 

методику планирования и разработки рабочей 

программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; 

особенности современных подходов и педагогических 

технологий дошкольного образования; 

педагогические, гигиенические, специальные требования 

к созданию предметно-развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и 
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распространения педагогического опыта; 

логику подготовки и требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, конспектированию; 

основы организации опытно-экспериментальной работы 

в сфере образования. 

Содержание работ: 

Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития. 

Организация различных видов деятельности и общения 

детей. 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

Методическая работа.  

Работа с родителями.  

Ведение  документации.  

Проведение исследовательской работы. 

Формы контроля: 

Дифференцированный зачет. 

ГИА 00. Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

ГИА.01 Дипломная 

работа. 

Подготовка к защите дипломной работы 4 нед. ОК 1-

11 

ПК 

1.1-

1.4 

ПК 

2.1-

2.7 

ПК 

3.1-

3.5 

ПК 

4.1-

4.5 

ПК 

5.1-

5.5. 

 

  Защита дипломной работы 2 нед. 


