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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ),
реализуемая

Автономной

некоммерческой

организацией

профессиональной

образовательной организацией «Колледж администрирования и современных
технологий» по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», представляет
собой комплекс документов, разработанный и утвержденный Колледжем с учетом
потребностей общероссийского и регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее - ФГОС
СПО).
ППССЗ определяет цели, прогнозируемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускников и включает в себя: учебный план, компетентностную модель
выпускника, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов по каждой учебной дисциплине, программы и фонды оценочных средств
промежуточной

и

итоговой

аттестации

студентов

и

другие

материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной,
производственной

и преддипломной

практик и

методические материалы,

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 44.02.01«Дошкольное образование», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г., регистрационный номер 1351.
 Примерная

программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности 44.02.01- «Дошкольное образование»;
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения

о

практике

обучающихся,
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осваивающих

основные

профессиональные

образовательные

профессионального

образования»

программы

(зарегистрирован

среднего

Министерством

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200.
(ред. от 28.08.2020 г.)
 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861) (ред. от 03.12.2020 г.)
 Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru;
 Устав

Автономной

некоммерческой

организацией

профессионального

образования «Колледж администрирования и современных технологий».
1.2. Общая характеристика ППССЗ
1.2.1. Цель (миссия) ППССЗ
Цель подготовки специалистов по ППССЗ среднего профессионального
образования 44.02.01 - «Дошкольное образование»: обеспечение достижения
обучающимися результатов, соответствующих требованиям ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»; подготовка специалиста
среднего профессионального образования - воспитателя детей дошкольного
возраста.
Миссия подготовки специалистов по ППССЗ 44.02.01 «Дошкольное
образование»: формировать готовность к самостоятельной профессиональной
деятельности в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста в
дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях
на основе исторического опыта российского и зарубежного образования.
1.2.2. Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения ППССЗ для очной формы обучения составляет:

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев; на базе основного
общего - 3 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной форме обучения:
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более
чем на 10 месяцев.
1.2.3. Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование по
очной форме обучения в соответствии с ФГОС СПО составляет: максимальная
учебная нагрузка – 4644 часа; обязательная часть учебных циклов ППССЗ – 3096
часов; вариативная часть учебных циклов ППССЗ – 1404 (936) часа. Всего на
обучение по учебным циклам ППССЗ - 4644 часа,

из них: 3096 часов -

обязательной учебной нагрузки, которая включает все виды аудиторной и
самостоятельной работы студентов, учебную и производственную практику (по
профилю

специальности)
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недели,

производственную

(преддипломную

практику) 4 недели, промежуточную аттестацию 5 недель, государственную
итоговую аттестацию – 6 недель, в том числе: подготовка выпускной
квалификационной работы 4 недели, защита выпускной квалификационной
работы 2 недели.
1.2.4. Особенности программы подготовки специалистов среднего звена:
При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда,
запросы потенциальных работодателей и потребителей в области дошкольного
образования.
Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию
механизмов удовлетворения запросов работодателей и обучаемых.
По завершению освоения Программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование выпускникам выдается
диплом

государственного

образца

об

6

окончании

профессиональной

образовательной организации среднего профессионального образования.
Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлагаются
курсы по выбору, факультативные занятия, которые позволяют углубить знания
студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной
траектории.
В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения
студентов, такие как тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры и
др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную
деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные лекции и семинары,
лекции с открытым концом и др. В учебном процессе используются компьютерные
презентации учебного материала, проводится контроль знаний студентов с
использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых и выпускных
квалификационных

работ

определяется

совместно

с

потенциальными

работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков в области
дошкольного образования.
В учебном процессе организуются различные виды контроля обученности
студентов:

входной,

текущий,

промежуточный,

тематический,

итоговый.

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой

дисциплине

разрабатываются

преподавателями

самостоятельно

и

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям

ППССЗ

(текущий

контроль

успеваемости

и

промежуточная

аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), включающие типовые
задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств
корректируются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий и утверждаются
директором колледжа. В колледже создаются условия для максимального
приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности
- для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних
экспертов

активно

привлекаются

работодатели,

преподаватели,

читающие

смежные

дисциплины.

Государственная

итоговая

аттестация

выпускников

включает в себя защиту выпускной квалификационной работы.
Организация практик осуществляется по договорам на базе организаций и
учреждений по предоставлению дошкольных услуг населению города Москвы.
Программа

подготовки

специалистов

среднего

звена

реализуется

с

использованием современных и отработанных на практике образовательных
технологий, таких, как выполнение творческих и контрольных домашних работ по
реальной тематике, применение информационных технологий в учебном процессе,
свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в
электронном виде, использование мультимедийных средств и т.д.
Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию студентов
в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве,
спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально значимые
личностные качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная
активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствуют
благотворительные

акции,

научно-практические

и

учебно-методические

конференции, Дни здоровья, конкурсы студенческого творчества и др.
1.2.5. Востребованность выпускников
Качественная подготовка студентов по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование позволяет им в дальнейшем успешно работать в организациях по
профилю

специальности,

заниматься

индивидуальной

лицензированной

деятельностью.
Специалисты

дошкольного

образования

востребованы

в

дошкольных

учреждениях не только на всей территории России, но и в ближнем и дальнем
зарубежье вследствие недостаточного количества образовательных учреждений
среднего профессионального образования по подготовке данных специалистов.
1.3.
Зачисление

Требования к абитуриенту

осуществляется

из

числа

поступающих,

имеющих

соответствующий уровень образования (на базе основного общего или среднего
общего образования), наиболее способных и подготовленных к освоению
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образовательной программы - по рейтингу показателей (среднего балла) документа
об образовании и (или) квалификации на общедоступной основе

2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА
2.1.

Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников:
 воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных
образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях.
2.2.

Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия

с

коллегами

и

социальными

партнерами

(учреждениями

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)
по вопросам обучения и воспитания дошкольников;
 документационное обеспечение образовательного процесса.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам
деятельности:
 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие;
 организация различных видов деятельности и общения детей;
 организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования;


взаимодействие

с

родителями

и

сотрудниками

учреждения;
 методическое обеспечение образовательного процесса.

образовательного

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 - «ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Результаты

освоения

ППССЗ

СПО

определяются

приобретаемыми

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1. Структура компетентностной модели выпускника
В Колледже «АиСТ» принята в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование следующая классификация
компетенций, определяющая структуру модели выпускника:
Код компетенций
по ФГОС

Виды 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
информационнокоммуникационные 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.

Общие компетенции:
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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.

ВПД 5.2.1. Организация
мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.

Профессиональные
компетенции:

ВПД 5.2.2. Организация
различных видов деятельности и
общения 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 2.7. Анализировать процесс
и
результаты
организации
различных видов деятельности и
общения детей.
ВПД 5.2.3. Организация
занятий по основным
общеобразовательным
программам дошкольного
образования.
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ПК 3.1. Определять цели и
задачи, планировать занятия с
детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с
детьми дошкольного возраста.
ПК
3.3.
Осуществлять
педагогический
контроль,
оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию,
обеспечивающую организацию
занятий.

ВПД 5.2.4. Взаимодействие с
родителями и сотрудниками
образовательной организации.

ВПД 5.2.5. Методическое
обеспечение образовательного
процесса.

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.
ПК
5.4.
Оформлять
педагогические разработки в
виде
отчетов,
рефератов,
выступлений.
ПК
5.5.
Участвовать
в
исследовательской и проектной
деятельности
в
области
дошкольного образования.

3.2. Формируемые компетенции

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
Код
компетенции

ОК-1

Название – определение
(краткое содержание)
компетенции

Структура компетенции.
Дескрипторные характеристики
компетенции

Общие компетенции
Понимать сущность и
уметь:
ориентироваться в наиболее общих
социальную значимость
философских проблемах бытия, познания,
своей будущей профессии,
ценностей, свободы и смысла жизни как
проявлять к ней
основах
формирования
культуры
устойчивый интерес.
гражданина и будущего специалиста;
ориентироваться
в
современной
экономической,
политической
и
культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем;
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:
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;
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ОК-2

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

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; 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;
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:
взаимосвязь педагогической науки и

ОК-3

Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных ситуациях.
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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;
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;
уметь:
определять педагогические возможности
различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения и воспитания
дошкольников;
анализировать
педагогическую

ОК-4

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

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;
знать:
лексический (1200-1400 лексических
единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной
направленности;
организацию документооборота: прием,
обработку,
регистрацию,
контроль,
хранение документов, номенклатуру дел;
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;
уметь:
общаться (устно и письменно) на

ОК-5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

ОК-6

Работать в коллективе и

иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно
совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный
запас;
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:
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.
уметь:
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ОК-7

использовать нормативные правовые
команде,
акты,
регламентирующие
взаимодействовать с
деятельность
в
руководством, коллегами и профессиональную
социальными партнерами. области образования;
защищать свои права в соответствии с
гражданским,
гражданским
процессуальным
и
трудовым
законодательством;
анализировать и оценивать результаты и
последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения;
знать:
основные
положения
Конституции
Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина,
механизмы их реализации;
понятие
и
основы
правового
регулирования в области образования;
основные законодательные акты и
нормативные
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;
Ставить цели,
уметь:
определять
топографическое
мотивировать
расположение и строение органов и
деятельность
частей тела;
воспитанников,
применять
знания
по
анатомии,
организовывать и
контролировать их работу физиологии и гигиене при изучении
профессиональных
модулей
и
в
с принятием на себя
профессиональной деятельности;
ответственности за
оценивать факторы внешней среды с
качество образовательного
точки
зрения
влияния
на
процесса.
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;
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;
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
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образовательному процессу, зданию и
помещениям
дошкольной
образовательной организации;
Самостоятельно
уметь:
определять педагогические возможности
определять задачи
различных методов, приемов, методик,
профессионального и
форм организации обучения и воспитания
личностного развития,
дошкольников;
заниматься
анализировать
педагогическую
самообразованием,
деятельность, педагогические факты и
осознанно планировать
повышение квалификации. 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;
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:
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;
взаимосвязь

ОК-9

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;
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:
взаимосвязь педагогической науки и
практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в

Осуществлять
профессиональную
деятельность в условиях
обновления ее целей,
содержания, смены
технологий.
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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;
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;
Осуществлять
уметь:
определять
топографическое
профилактику
травматизма, обеспечивать расположение и строение органов и
частей тела;
охрану жизни и здоровья
применять
знания
по
анатомии,
детей.
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных
модулей
и
в
профессиональной деятельности;

оценивать факторы внешней среды с
точки
зрения
влияния
на
функционирование и развитие организма
человека в детском возрасте;
проводить
под
руководством
медицинского работника мероприятия по
профилактике заболеваний детей;
обеспечивать соблюдение гигиенических
требований в группе при организации
обучения и воспитания дошкольников;
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 военноучетных
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:
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;
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Строить
профессиональную
деятельность с
соблюдением
регулирующих ее
правовых норм.

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;
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.
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 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;

Профессиональные компетенции
ПМ.00. Профессиональные модули
ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
Планировать мероприятия,
иметь практический опыт:
ПК 1.1
планирования режимных моментов,
направленные на
утренней гимнастики, занятий, прогулок,
укрепление здоровья
закаливания, физкультурных досугов и
ребенка и его физическое
праздников;
развитие.
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
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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 анатомофизиологических 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

ПК 1.2

Проводить режимные
моменты в соответствии с
возрастом.
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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.
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 анатомофизиологических 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
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ПК 1.3

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.
Проводить мероприятия по
иметь практический опыт:
планирования режимных моментов,
физическому воспитанию в
утренней
гимнастики, занятий, прогулок,
процессе выполнения
закаливания, физкультурных досугов и
двигательного режима.
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 анатомофизиологических 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;
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ПК 1.4

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.
Осуществлять
иметь практический опыт:
педагогическое наблюдение планирования режимных моментов,
утренней гимнастики, занятий, прогулок,
за состоянием здоровья
закаливания, физкультурных досугов и
каждого ребенка,
праздников;
своевременно
организации и проведения режимных
информировать
медицинского работника об моментов (умывание, одевание, питание,
сон), направленных на воспитание
изменениях в его
культурно-гигиенических
навыков
и
самочувствии.
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 анатомофизиологических 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,
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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.
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей.
Планировать различные
иметь практический опыт:
ПК 2.1
планирования
различных
видов
виды деятельности и
деятельности
(игровой,
трудовой,
общения детей в течение
продуктивной) и общения детей;
дня.
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 (хозяйственнобытовой, 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
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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;

ПК 2.2

Организовывать
различные игры с детьми
раннего и дошкольного
возраста.
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теоретические и методические основы
организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
виды театров, средства выразительности
в театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными видами деятельности и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
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 (хозяйственнобытовой, 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;

ПК 2.3

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.
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

Организовывать
посильный труд и
самообслуживание.
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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 (хозяйственнобытовой, 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;
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ПК 2.4

Организовывать общение
детей.

виды театров, средства выразительности
в театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными видами деятельности и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
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
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ПК 2.5.

Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников (рисование,
лепка, аппликация,
конструирование).

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.
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 (хозяйственнобытовой, 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
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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

ПК 2.6.

различными видами деятельности и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
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 (хозяйственнобытовой, по самообслуживанию, в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и животными;

Организовывать и
проводить праздники и
развлечения для детей
раннего и дошкольного
возраста.
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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;

ПК 2.7.

Анализировать процесс и
результаты организации
различных видов
деятельности и общения
детей.
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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.
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 (хозяйственнобытовой, 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
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игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
Определять цели и задачи,
иметь практический опыт:
ПК 3.1
определения целей и задач обучения,
планировать занятия с
воспитания
и
развития
личности
детьми дошкольного
дошкольника при составлении конспектов
возраста.
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 коррекционноразвивающей 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 учебнопознавательной
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 психологопедагогической характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические
требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и
наблюдений;
виды документации, требования к ее
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ПК 3.2

Проводить занятия с
детьми дошкольного
возраста.

оформлению.
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

ПК 3.3

Осуществлять
педагогический контроль,
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деятельности детей на занятиях;
составлять
программу
работы
с
одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными
особенностями
развития личности ребенка;
определять способы коррекционноразвивающей 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 учебнопознавательной
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 психологопедагогической характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические
требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и
наблюдений;
виды документации, требования к ее
оформлению.
иметь практический опыт:
определения целей и задач обучения,

оценивать процесс и
результаты обучения
дошкольников.

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

ПК 3.4

индивидуальными
особенностями
развития личности ребенка;
определять способы коррекционноразвивающей 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 учебнопознавательной
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 психологопедагогической характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические
требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и
наблюдений;
виды документации, требования к ее
оформлению.
иметь практический опыт:
определения целей и задач обучения,
воспитания
и
развития
личности
дошкольника при составлении конспектов
занятий, экскурсий, наблюдений;

Анализировать занятия.
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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-

ПК 3.5.

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 учебнопознавательной
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 психологопедагогической характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические
требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и
наблюдений;
виды документации, требования к ее
оформлению.
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;

Вести документацию,
обеспечивающую
организацию занятий.
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организации и проведения групповых и
индивидуальных занятий по различным
разделам программы;
организации и проведения наблюдений,
в том числе за явлениями живой и
неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации и проведения экскурсий для
ознакомления детей с окружающим
миром;
организации
и
проведения
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 коррекционноразвивающей 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 учебнопознавательной
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 психологопедагогической характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические
требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и
наблюдений;
виды документации, требования к ее
оформлению.
ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
Определять цели, задачи и
иметь практический опыт:
ПК 4.1
планирования работы с родителями
планировать работу с
(лицами, их заменяющими);
родителями.
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
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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;

ПК 4.2

Проводить
индивидуальные
консультации по вопросам
семейного воспитания,
социального, психического
и физического развития
ребенка.
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должностные обязанности помощника
воспитателя;
формы,
методы
и
приемы
взаимодействия
и
организации
профессионального
общения
с
сотрудниками
образовательной
организации, работающими с группой.
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

ПК 4.3

Проводить родительские
собрания, привлекать
родителей (лиц, их
замещающих) к
организации и проведению
мероприятий в группе и в
образовательной
организации.

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.
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

ПК 4.4

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

ПК 4.5.

профессионального
общения
с
сотрудниками
образовательной
организации, работающими с группой.
Координировать
иметь практический опыт:
планирования работы с родителями
деятельность сотрудников
(лицами, их заменяющими);
образовательной
организации, работающих с наблюдения за детьми и обсуждения с
родителями (лицами, их заменяющими)
группой.
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;
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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.
ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса.
Разрабатывать
иметь практический опыт:
ПК 5.1.
анализа
и
разработки
учебнометодические материалы
методических
материалов
(рабочих
на основе примерных с
программ, учебно-тематических планов)
учетом особенностей
на основе примерных и вариативных;
возраста, группы и
в
создании
предметноотдельных воспитанников. участия
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

ПК 5.2.

Создавать в группе
предметно-развивающую
среду.
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особенностей возраста воспитанников;
адаптировать и применять имеющиеся
методические разработки;
создавать
в
группе
предметноразвивающую 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
опытноэкспериментальной работы в сфере
образования.
иметь практический опыт:
анализа
и
разработки
учебнометодических
материалов
(рабочих
программ, учебно-тематических планов)

на основе примерных и вариативных;
участия
в
создании
предметноразвивающей 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
предметноразвивающую 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

ПК 5.3.

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
опытноэкспериментальной работы в сфере
образования.
Систематизировать и
иметь практический опыт:
анализа
и
разработки
учебнооценивать педагогический
методических
материалов
(рабочих
опыт и образовательные
программ, учебно-тематических планов)
технологии в области
на основе примерных и вариативных;
дошкольного образования
участия
в
создании
предметнона основе изучения
развивающей среды;
профессиональной
литературы, самоанализа и изучения и анализа педагогической и
методической литературы по проблемам
анализа деятельности
дошкольного образования;
других педагогов.
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;
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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
предметноразвивающую 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
опытноэкспериментальной работы в сфере

ПК 5.4.

образования.
Оформлять педагогические иметь практический опыт:
и
разработки
учебноразработки в виде отчетов, анализа
методических
материалов
(рабочих
рефератов, выступлений.
программ, учебно-тематических планов)
на основе примерных и вариативных;
участия
в
создании
предметноразвивающей 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
предметноразвивающую 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;
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ПК 5.5.

Участвовать в
исследовательской и
проектной деятельности в
области дошкольного
образования.

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
опытноэкспериментальной работы в сфере
образования.
иметь практический опыт:
анализа
и
разработки
учебнометодических
материалов
(рабочих
программ, учебно-тематических планов)
на основе примерных и вариативных;
участия
в
создании
предметноразвивающей 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
предметноразвивающую 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;
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логику подготовки и требования к
устному
выступлению,
отчету,
реферированию, конспектированию;
основы
организации
опытноэкспериментальной работы в сфере
образования.

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ
В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование содержание и организация образовательного процесса,
при реализации данной

ППССЗ

регламентируется: учебным планом;

календарным учебным графиком; рабочими программами учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик, а также оценочными и методическими материалами.

4.1.
График

учебного

Календарный учебный график

процесса

устанавливает

последовательность

и

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации, каникул. График учебного процесса
разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01
Дошкольное образование (см. Приложение 1).
График учебного процесса размещен на первой странице учебного плана.
4.2. Учебный план подготовки
См. Приложение 1.
Учебный план ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 44.02.01
Дошкольное

образование,

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

(полного)

общего

образования» (с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от
29.12.2014 г. № 1645), Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований

федеральных

получаемой

профессии

государственных
или

образовательных

специальности

среднего

стандартов

и

профессионального

образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259), Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программа среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 года № 464 (с изменениями в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 15.12.2014 г. № 1580) , Положением о
практической подготовке, утвержденным приказом Министерства науки и
высшего

образования

Российской

Федерации

Министерства

просвещения

Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического;
математического и общего естественнонаучного;
профессионального
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Учебный

план

определяет

следующие

характеристики

ППССЗ

по

специальности:
• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
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• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
• распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);
• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
• объем каникул по годам обучения.
Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом –
нормативный срок освоения ППССЗ СПО углубленной подготовки при очной
форме получения образования составляет: на базе среднего общего образования – 2
год 10 месяцев; на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
Максимальный

объем

учебной

нагрузки

обучающегося

составляет
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академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки по освоению основной профессиональной образовательной
программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебный процесс
организован по пятидневной рабочей неделе, предусмотрена группировка парами
(по 45 минут с перерывом). Обязательная аудиторная нагрузка предполагает
лекции, практические занятия, лабораторные работы, включая семинары и
выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме
выполнения курсовых работ, подготовки рефератов, самостоятельного изучения
отдельных дидактических единиц и т.д.
Текущий контроль по дисциплинам, междисциплинарным курсам (МДК),
профессиональным модулям (ПМ) проводится в форме опроса (индивидуального,
фронтального), выполнения тестовых заданий (как в письменной форме, так и с
использованием ТСО), выполнения практических заданий, решения проблемно-

ситуационных задач. Предусмотрены рубежные контроли, контрольные работы по
разделам дисциплин, МДК.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения проводятся из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в
период реализации образовательной программы среднего общего образования для
лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения
консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Практикоориентированность не менее 70%. Практические занятия как
составная

часть

профессиональных

модулей

проводятся

в

специально

оборудованных кабинетах.
Учебная практика в объеме 11 недель проводится в лабораториях под
руководством преподавателя: по ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» - 2 недели (2
семестр); по ПМ.04 «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации» - 2 недели (2 семестр); по ПМ.05
«Методическое обеспечение образовательного процесса» - 1 неделя (2 семестр);
по ПМ.03 «Организация занятий по основным образовательным программам
дошкольного образования» - 3 недели (4, 5 семестр); по ПМ 02 «Организация
различных видов деятельности и общения детей» - 3 недели (5, 6 семестр).
Продолжительность учебной практики в день составляет 6 академических часов.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 12
недель реализуется по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности: по ПМ.01 «Организация
мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического
развития» - 2 недели (3 семестр); по ПМ.04 «Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» - 2
недели (3, 4 семестр); по ПМ.05 «Методическое обеспечение образовательного
процесса» - 1 неделя (3 семестр); по ПМ.03 «Организация занятий по основным
образовательным программам дошкольного образования» - 4 недели (4, 5
семестр); по ПМ 02 «Организация различных видов деятельности и общения
детей» - 3 недели (6 семестр).
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Продолжительность учебной и производственной практик за весь курс
обучения составляет 23 недели, что соответствует ФГОС СПО. Учебная практика
и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности отражены в программах по
каждому виду практики. Производственная практика проводится в учреждениях и
других

дошкольных

организациях,

направление

деятельности

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация

которых

по

итогам

производственной практики проводится в форме дифференцированного зачѐта с
учетом (или на основании) результатов производственной практики.
Продолжительность преддипломной практики составляет 4 недели. К
преддипломной

практике

допускаются

студенты,

полностью

освоившие

программы дисциплин, МДК, ПМ, учебной практики и практики по профилю
специальности.

Преддипломная

практика

проводится

в

соответствии

с

программой, в различных дошкольных учреждениях города и области. Во время
преддипломной практики студенты работают самостоятельно в соответствии с
освоенными

видами

профессиональной

деятельности.

Непосредственными

руководителями преддипломной практики являются специалисты-профессионалы
на рабочих местах, методическим руководителем – преподаватель.
На промежуточную аттестацию отведено 5 недель, что соответствует ФГОС
СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. Промежуточная
аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачѐтов, экзаменов,
экзаменов

(квалификационных).

Оценки

«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» выставляются в соответствии с
критериями оценок по дисциплине, МДК, ПМ. С учѐтом модульной системы
обучения промежуточная аттестация не выносится в сессию, а проводится по
завершении обучения по всем МДК модуля и прохождении всех видов практики по
ПМ. Помимо этого каждый студент должен выполнить курсовую работу.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не
более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет
часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации

студентов

не

превышает

8,

а

количество

зачетов

и

дифференцированных зачетов – 10.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы. Время на подготовку и проведение
государственной итоговой аттестации составляет 6 недель (4 недели – на
подготовку, 2 недели – на защиту).
Промежуточные аттестации и государственная итоговая аттестация позволяют
оценить степень овладения студентами установленными ФГОС СПО по данной
специальности общими и профессиональными компетенциями.
Вариативная часть ППССЗ
Распределение вариативной части - 1404 часов проводилось с учѐтом
индивидуальных

запросов

обучающихся

и

потребностей

работодателей.

Вариативная часть использована следующим образом:
 276 часов на увеличение часов дисциплин учебного цикла ОГСЭ и на
введение дисциплин: «Русский язык и культура речи» - 96 часов, «Психология
делового общения» - 90 часов, «Эстетика» - 90 часов.
 210 часов на увеличение часов общепрофессиональных дисциплин ОП.00
профессионального цикла П.00 и 528 часов на введение дисциплин: «Дошкольная
педагогика с практикумом» - 72 часа; «Психология дошкольного возраста» - 81
час; «Психология семьи и семейного воспитания» - 72 часа; «Организация
досуговых мероприятий» - 81 часов; «Основы педагогического мастерства» - 90
часов; «Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии» - 72 часа;
«Детская литература с практикумом по выразительному чтению» - 60 часов.
 390 часов – на увеличение часов профессиональных модулей ПМ.00.
Все часы использованы для введения дополнительных умений и знаний. В
том числе по дисциплинам:
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура и речи
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умения:
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.
знания:
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.
ОГСЭ.07 Психология делового общения
умения:
применять в профессиональной деятельности приѐмы делового общения.
знания:
основные правила профессиональной этики и приѐмы делового общения в
коллективе;
особенности профессиональной этики и психологии делового общения
служащих государственных и иных организационно-правовых форм учреждений и
организаций.
ОГСЭ.08 Эстетика
умения:
применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
знания:
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.
ОП.07 Дошкольная педагогика с практикумом
умения:
методически грамотно организовать педагогический процесс в ДОУ 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.
знания:
закономерности физического, психического, личностного развития детей
дошкольного возраста;
специфику организации педагогического процесса с детьми дошкольного
возраста в условиях ДОУ и семьи.
ОП.08 Психология дошкольного возраста
умения:
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;
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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;
знания:
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 ребѐнка 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 ребѐнка раннего и дошкольного возраста со взрослыми и
сверстниками;
особенности нравственного развития в раннем и дошкольном детстве.
ОП.09 Психология семьи и семейного воспитания
умения:
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;
знания:
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;
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формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой.
ОП.10 Основы педагогического мастерства
умения:
анализировать уровень своих способностей, личностных и профессиональных
качеств;
оперировать

знаниями

в

практической

ситуации,

развивать

навыки

самоконтроля, самоанализа и устранять допущенные ошибки и недочеты;
создавать новые сочетания средств и способов педагогического воздействия
на обучающихся в процессе производственного обучения с учетом результатов
анализа педагогических ситуаций;
организовывать педагогическое взаимодействие с обучающимися и управлять
этим процессом;
- использовать вербальные и невербальные способы при взаимодействии с
обучающимися;
- проводить профессиональный самоанализ и находить пути самообразования
и самосовершенствования.
знания:
цели, задачи, содержание учебной дисциплины;
основные понятия: педагогическое мастерство, педагогические способности,
педагогическая техника, пантомимика, педагогическое общение, педагогическая
оценка, педагогическое требование, конфликты и конфликтность, феномен,
авторитет, тренинг;
педагогические теории А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.А. КаннКалика и др. о педагогическом мастерстве;
психолого-педагогические основы, способствующие становлению педагога –
мастера;
компоненты, составляющие основы педагогического мастерства и их
характеристики;
профессионально-личностные

и

общепедагогические

способствующие становлению педагога – мастера;

качества,

элементы педагогической

техники и пути овладения педагогической

техникой;
особенности педагогического мастерства в управлении деятельностью
обучающихся на занятиях производственного обучения.
ОП.11 Организация досуговых мероприятий
умения:
находить и использовать методическую литературу и др. источники
информации, необходимой для подготовки и проведения различных мероприятий;
определять цели и задачи мероприятий с учетом 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;
организовывать 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 партнеров;
знания:
основные направления досуговой деятельности детей и подростков в
учреждениях дополнительного образования детей;
основные формы проведения досуговых мероприятий;
особенности организации и проведения массовых досуговых мероприятий;
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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 приемы 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
партнерами при организации досуговых мероприятий;
виды документации, требования к ее оформлению.
ОП.12 Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии
умения:
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;
знания:
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;
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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.
ОП.13 Детская литература с практикумом по выразительному чтению
умения:
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.
знания:
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.
Перечень учебных кабинетов, лабораторий в рабочем учебном плане
соответствует перечню, содержащемуся в ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения. Отдельные учебные кабинеты и
лаборатории имеют комплексный характер, т.е. объединяют 2-3 учебных кабинета
(лаборатории) из перечня.
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
(Приложение 2)
4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) разработаны в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, учебным планом и имеются в учебном отделе, у педагогов, в учебных
кабинетах.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной практики, производственной практики (по профилю специальности)
составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной особенностью
рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей ФГОС
СПО, является их компетентностная ориентация.
В рабочих программах сформулированы конечные результаты обучения в
органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми
компетенциями.
Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит
учебный план по направлению подготовки (специальности). В рабочей программе
каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты
обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и
приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля
подготовки. Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
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обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического,
математического и естественнонаучного, профессионального циклов
Требования

к

количеству

аудиторных

занятий,

проводимых

в

интерактивной форме, указываются в ФГОС, их объем различен для каждого
уровня образования. Занятия лекционного типа для соответствующих групп
обучающихся не могут составлять более 30% от объема аудиторных занятий.
Рабочие программы по дисциплинам (циклам, модулям) ППССЗ по
специальности 44.02.01 - Дошкольное образование имеются 100% в наличии.
4.5. Программы учебной и производственных практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование раздел ППССЗ СПО «Учебная и производственная практики»
является

обязательным

и

представляет

собой

вид

учебных

занятий,

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

Практики

закрепляют

знания

и

умения,

приобретаемые

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают
практические

навыки

общекультурных

и

способствуют

(универсальных)

и

комплексному

формированию

профессиональных

компетенций

обучающихся.
Подготовка воспитателя детей дошкольного возраста по специальности
44.02.01

Дошкольное

образование

предполагает

изучение

практической

деятельности дошкольных учреждений, оказывающих услуги по воспитанию и
обучению детей дошкольного возраста.
Цель

учебной

специальности

практики

воспитатель

–

закрепление

детей

практических

дошкольного

навыков

возраста,

по

изучение

организационных форм учреждений, оказывающих услуги по воспитанию и
обучению детей дошкольного возраста, совершенствование практических умений
и теоретических знаний, полученных в период обучения.
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды
учебных практик (продолжительность 11 недель):
ПМ.00
ПМ.01

Профессиональные модули
Организация мероприятий, направленных
здоровья ребенка и его физического развития.

на

укрепление

УП.01
ПМ.02
УП.02
ПМ.03
УП.03
ПМ.04
УП.04
ПМ.05
УП.05

Учебная

Учебная практика ПМ.01 - 2 недели.
Организация различных видов деятельности и общения детей.
Учебная практика ПМ.02 - 3 недели.
Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
Учебная практика ПМ.03 - 3 недели.
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации.
Учебная практика ПМ.04 - 2 недели.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Учебная практика ПМ.05 - 1 неделя.

практика

по

профессиональным

модулям

проводится

в

образовательном учреждении.
Цель производственной практики (по профилю специальности) –
овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности
44.02.01 Дошкольное образование в соответствии с ФГОС СПО, закрепление,
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении
профессионального цикла, на основе изучения деятельности конкретного
учреждения, оказывающих услуги по воспитанию и обучению детей дошкольного
возраста, приобретение первоначального практического опыта.
При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды
производственных практик (продолжительность 12 недель):
ПМ.00
ПМ.01
ПП.01
ПМ.02
ПП.02
ПМ.03
ПП.03
ПМ.04
ПП.04
ПМ.05
ПП.05

Профессиональные модули
Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития.
Производственная практика (по профилю специальности) –
2 недели.
Организация различных видов деятельности и общения детей.
Производственная практика (по профилю специальности) –
3 недели.
Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
Производственная практика (по профилю специальности) –
4 недели.
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации.
Производственная практика (по профилю специальности) –
2 недели.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Производственная практика (по профилю специальности) –
1 неделя.
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Производственная (по профилю специальности) практика проводятся в
составе каждого профессионального модуля и являются его составной частью.
При прохождении производственной (по профилю специальности) практики
студенты ведут дневники, в соответствии с заданием оформляют отчеты. По
итогам практики оформляются аттестационные листы. Видом промежуточной
аттестации по практике является дифференцированный зачет.
Цель производственной практики (преддипломной) (продолжительность
4 недели) – закрепление теоретических знаний, полученных студентами
выпускного курса в процессе изучения профессиональных модулей, а также сбор,
систематизация и обобщение практического материала, в т.ч. для использования в
выпускной квалификационной работе. Задачами производственной практики
являются изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и
периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной
квалификационной работе.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его
знаний и квалификации и с учетом результатов, подтвержденных документами
организаций, в которых студенты проходили практику. По результатам аттестации
выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в приложение к
диплому.
Базами производственных практик являются учреждения, оказывающие
оказывающих услуги по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста и
т.д. Студенты проходят практику на основе договоров с данными учреждениями.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а
при наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с
выплатой заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не
освобождает их от выполнения программы практики.
Программы практик имеются в Колледже, у педагогов и в учебных кабинетах

Нормативная основа организации учебной и производственной практики
Нормативную основу организации учебной и производственной практики
составляют следующие нормативные и методические документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012
г. № 273-Ф3;
- Трудовой кодекс РФ;
- Федеральный
профессионального

государственный
образования

по

образовательный
специальности

стандарт

44.02.01

-

среднего

Дошкольное

образование (приказ Минобрнауки России от 27.10.2014, № 1351);
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 92 «Об утверждении
Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и
реализации государственной политики в области среднего профессионального
образования и высшего образования»;
-

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. №
885/390, зарегистрирован в Минюсте России 11 сентября 2020 г. рег. № 59778 «Об
утверждении Положения о практической подготовке обучающихся».
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 2013 г. № 464 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте
РФ 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200. (ред. от 28.08.2020 г.)
-

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 № 30861) (ред. от 03.12.2020 г.)
- рабочий

учебный

план

по

специальности

44.02.01

-

«Дошкольное

образование»;
- календарный график учебного процесса;
- положение «Об организации практик студентов».
-

рабочие

программы

учебной
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и

производственных

практик

для

специальности 44.02.01 - «Дошкольное образование»;
- индивидуальное задание на прохождение практики;
- дневник студента по практике.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

5.

Ресурсное обеспечение ППССЗ СПО Колледжа сформировано на основе
требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по данной
специальности, с учетом рекомендаций примерной ППССЗ по специальности
44.02.01 - Дошкольное образование.
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими
кадрами,

имеющими

высшее

образование,

соответствующее

профилю

преподаваемым дисциплинам (модулям). Обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
является опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) по
профилю преподаваемой дисциплины.
Преподаватели, наряду с разработкой учебных материалов, написанием и
подготовкой учебно-методических пособий, монографий и учебников, активно
участвуют в:
 создании

произведений

сценического

искусства

(театрализованное

представление, концертная программа, торжественная церемония);
 создании

новых

сценариев,

сценарных

планов

различных

творческих,

культурно-досуговых мероприятий;
 проведении мастер-классов, занятий на курсах повышения квалификации.

5.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Для

реализации

ППССЗ

имеется

необходимое

учебно-методическое

обеспечение. Комплект учебно-методического и программно-информационного
обеспечения дисциплин, включает:
- учебные программы по всем дисциплинам и модулям дисциплин;
- календарно-тематические планы учебных дисциплин;
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- учебники,

учебные

пособия,

справочную

литературу,

периодические

издания;
- нормативную документацию;
- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ;
- комплекты контрольных заданий;
- программу учебной и производственной практик, преддипломной практики;
- комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации (ФОСы);
- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов
(ФОСы);
- рабочую программу итоговой аттестации выпускников.
На основании действующего ФГОС СПО, ППССЗ и учебного плана
преподавателями колледжа разработаны рабочие программы дисциплин и модулей
по специальности, с учетом потребностей рынка труда.
Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходится
на разработки, содержащие учебные тесты, элементы деловых игр, конкретных
ситуаций, пособия для практикующих воспитателей детей дошкольного возраста,
использование которых существенно активизирует познавательную деятельность
студентов, развивает у них творческий подход к комплексному использованию
полученных знаний. Важная роль в эффективном усвоении учебных дисциплин
принадлежит материалам для контроля знаний студентов.
Безусловным достижением в информационно – методическом обеспечении
является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной
техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих программ
и др. учебных программно-информационных материалов.
Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и
периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует
Интернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические
пособия, словари, монографии, периодические издания по юридической и
социальной тематике. Фонд дополнительной литературы помимо учебной
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные
периодические издания.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным к
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
В учебном процессе широко используются видеофильмы, мультимедийные
материалы.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра
на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из 4 наименований российских журналов.
Все обучающиеся имеют неограниченный доступ к электронной библиотеке, в
соответствии с договором колледжа и электронной библиотекой.
5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей
реализацию требований ФГОС СПО по специальности 44.02.01 - Дошкольное
образование

и

соответствующей

действующим

санитарно-техническим

и

эпидемиологическим нормам.
В Колледже оборудованы:
Кабинеты:
гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
педагогики и психологии;
физиологии, анатомии и гигиены;
иностранного языка;
теории и методики физического воспитания;
теоретических

и

методических

основ

дошкольного

образования

(Ситуационный образовательный кабинет);
изобразительной

деятельности

и

методики

развития

изобразительного творчества (Ситуационный образовательный кабинет);

100

детского

музыки и методики музыкального воспитания;
безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:
информатики и информационно-коммуникационных технологий;
медико-социальных основ здоровья.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
5.4. Оборудование и программное обеспечение лабораторий
и компьютерных классов
Все компьютерные классы подключены к сети Интернет (10 Mbit/sec), могут
использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-line и offline.

При

проведении

мультимедийное

занятий

оборудование:

в

компьютерных

мультимедийные

классах

используется

проекторы,

экраны

и

акустические системы.
На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional, MicrosoftOffice 2010, WinRAR, Антивирус
Касперского, а также другое специализированное ПО.
В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальности 44.02.01 - Дошкольное образование.
Условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
При проектировании и реализации ППССЗ предусматриваются следующие
условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
Содержание СПО по образовательным программам и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Обучение
инвалидов

и

по

основной

обучающихся

профессиональной
с

образовательной

ограниченными

программе

возможностями

здоровья

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов,
осуществляющих

учебный

процесс

по

собственной

траектории

в

рамках

индивидуального рабочего плана, изучение дисциплин основной профессиональной
образовательной программы базируется на следующих возможностях: обеспечение
внеаудиторной работы с обучающимися, в том числе в электронной образовательной
среде,

с

использованием

соответствующего

программного

оборудования,

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных
консультаций и т.д.
В соответствии с Положением «Об условиях обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» в Колледже созданы специальные условия
для получения СПО по ППССЗ обучающимися с органичными возможностями
здоровья:
1. Адаптация образовательных программ.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, возможно применение
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения
уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может
быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при
необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время
для подготовки ответа на зачете или экзамене.
В вариативную часть ППССЗ включены специализированные адаптационные
дисциплины.
ППССЗ, включающие методические рекомендации по самостоятельному
освоению дисциплин, предусматривает наличие учебно-методической литературы.
В Колледже развивается автоматизированная бально-рейтинговая система,
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студентам предоставляется возможность обучения в электронной образовательной
среде

университета,

образовательные

в

обучении

технологии.

используются

В

Колледже

активные

и

интерактивные

студенты-инвалиды

и

лица

с

ограниченными возможностями здоровья могут получить СПО с применением
дистанционных технологий. В случае необходимости, при обращении студентаинвалида в администрацию колледжа, ему может быть предоставлена возможность
осуществления гибкой производственной практики и оказано содействие в
определении мест прохождения учебных и производственных практик с учетом
ограничений возможности здоровья.
2. Безбарьерная архитектурная среда.
В Колледже создается и совершенствуется безбарьерная среда в целях
повышения уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц
с

ограниченными

возможностями

здоровья,

имеющих

нарушения

опорно-

двигательного аппарата.
На

территории

Колледжа

созданы

условия

для

беспрепятственного,

безопасного и удобного передвижения студентов с ограниченными возможностями
здоровья.

Обеспечен

доступ

информационно-навигационной

к

зданиям

поддержки,

и

сооружениям,

выделены

места

есть

таблички

для

парковки

автотранспортных средств инвалидов.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности. В колледже установлена
визуальная и звуковая системы оповещения и сигнализации об опасности и других
важных мероприятиях.
3. Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для
здоровьесбережения.
В колледже осуществляется организационно-педагогическое, медицинскооздоровительное

и

социальное

сопровождение

образовательного

процесса.

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком
учебного процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в
организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций,
контроль

текущей

и

промежуточной

аттестации,

помощь

в

ликвидации

академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель - студентинвалид. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп,
заместителями директора по воспитательной и учебной работе и работниками
социально-психологической службы.
Медицинско-оздоровительное
физического

состояния

сопровождение

студентов-инвалидов,

включает

сохранения

диагностику

здоровья,

развитие

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Колледж располагает
медицинским кабинетом, в котором студенты без отрыва от учебного процесса имеют
возможность поправить свое здоровье.
4. Безбарьерная среда обучения.
Колледж предоставляет возможность инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья получить образование по ППССЗ; ведет активную работу,
обеспечивающую условия для обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья. Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении
между студентами разных физических возможностей является нормой жизни.
В Колледжа в настоящее время разрабатывается инклюзивная система СПО для
студентов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в основе которой:
довузовская подготовка; льготы при поступлении; финансовая поддержка во время
обучения; интегрированное обучение в колледже через совместные лекционные
занятия в общих группах на этапах обучения ППССЗ; дистанционное обучение;
медицинская реабилитация и профилактика; помощь в трудоустройстве.
Стратегия

колледжа

в

отношении

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья - подготовка профессионалов, конкурентоспособных на
рынке труда.
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6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНОЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
Для реализации общекультурных (социально-личностных) компетенций
созданы и разработаны основные положения, регламентирующие учебновоспитательную, научно-исследовательскую деятельность студентов.
Концепцией воспитательной деятельности в Колледже, определены цели и
задачи воспитательной работы. Создана система организации воспитательной
работы и определено ее содержание в соответствии с Концепцией воспитательной
деятельности, разработаны критерии оценки воспитательной работы и ее
эффективности.
Целью воспитания студентов является подготовка профессионально и
культурно

ориентированной

потенциалом,

способностями

личности,
к

обладающей

профессиональному,

мировоззренческим

интеллектуальному

и

социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками
выполнения профессиональных обязанностей.
В воспитательной деятельности выделяются следующие приоритетные
направления:
- нравственно-этическое;
- правовое;
- патриотическое;
- эстетическое;
- физическое;
- экологическое и природоохранное.
Воспитательная работа ведѐтся через творческий союз преподавателей,
студенческий

совет,

библиотеку,

кураторов

и

родителей.

Планирование,

организацию и руководство воспитательной работой осуществляет заместитель
директора по воспитательной работе.
С учетом всех видов деятельности студентов (учѐба, производительный труд,
внеучебная деятельность) планируются ежемесячные мероприятия в помощь
студентам для их самоопределения.

Воспитательная работа ведется в соответствии с приказами по колледжу,
локальными актами, регламентирующими воспитательную деятельность.
Создан Студенческий совет, отвечающий за определенное направление
работы. Он участвует в привлечении студентов и обучающихся для участия в
научно-исследовательской работе, в спортивных, культурно-массовых и иных
мероприятиях, в работе круглых столов, совещаниях при Управах, занимающихся
вопросами молодежной политики.
Цель

педагогического

коллектива

колледжа:

создать

максимально

благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития учащихся, всестороннего развития их способностей. На
основе нравственных

общечеловеческих

ценностей

воспитать

гражданина,

способного к активной жизнедеятельности, труду, творчеству, толерантности.
В стенах колледжа проводятся такие конкурсы как: профессионального
мастерства, газет, плакатов, КВН.
Большое внимание уделяется просветительской работе. Вся информация,
необходимая студентам, вывешивается на стендах. Колледж имеет свой сайт в сети
Интернет, на котором представлена вся информация о колледже.
Воспитание уважительного отношения к ветеранам войны, труда, к пожилым
людям, формируются через культурно-массовые мероприятия, на которых
присутствуют ветераны.
В Колледже проходят Дни открытых дверей.
В колледже ведѐтся пропаганда и внедрение физической культуры через
спортивно-оздоровительную работу. Работают спортивные секции.
Ведется работа по формированию традиций Колледжа:
- сентябрь: «День первокурсника»;
- октябрь: «Посвящение в студенты»;
- декабрь: «Новогодний фейерверк»;
- февраль: «День защитника Отечества»;
- март: «Международный женский день»;
- май: «С праздником Победы»;
- май: «Салют - выпускники!» и т.д.
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Ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на формирование
патриотизма: встречи с ветеранами войны и ВС РФ; встречи с писателями и
поэтами – членами Союза писателей России; проводятся систематические
выставки картин художников – членов Союза художников России; экскурсии по
музеям и памятным местам.
Студенты участвуют в волонтерском движении при проведении городских и
региональных мероприятий.
В

Колледже

ведѐтся

также

воспитательно-профилактическая

работа,

направленная на выявление и устранение причин и условий, способствующих
антиобщественным
студенты

действиям

встречаются

с

несовершеннолетних.

инспекторами

по

Каждый

делам

учебный

год

несовершеннолетних,

сотрудниками наркологического центра. Ежемесячно проходят совещания по
профилактике

правонарушений,

на

которых

определяется

система

мер,

направленных на профилактику асоциальных видов поведения.
В

колледже

складывается

внутренняя

система

оценки

состояния

воспитательной работы. Регулярно проводятся опросы студентов и обучающихся с
целью

выявления

их

мнения

об

организации

внеучебной

деятельности.

Еженедельно на совещаниях директора заслушиваются вопросы организации
воспитательного процесса со студентами.
В Колледже имеются нормативно-правовые документы, приказы, локальные
акты, протоколы, информационные справки и другие документы, отражающие
воспитательную работу со студентами. Также имеются критерии внутренней
оценки воспитательной деятельности.

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ППССЗ СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
44.02.01 - ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 - Дошкольное
образование оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ базовой подготовки осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения; оценка компетенций обучающихся. Они включают текущий
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся.
Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с
организации отбора абитуриентов. Для организации приема документов от лиц,
поступающих в колледж, подготовки и проведения вступительных испытаний и
зачисления в состав студентов лиц, выдержавших вступительные испытания и
прошедших конкурсный отбор, в колледже приказом директора создается
приемная комиссия, деятельность которой регламентированы Положением о
приемной комиссии. В состав приемной комиссии входят административные
работники,
приемную

преподаватели,
комиссию

учебно-вспомогательный

председатель

–

директор

персонал.

колледжа,

Возглавляет

ответственным

секретарем приемной комиссии назначается специалист приемной комиссии.
Прием граждан в колледж осуществляется на конкурсной основе по
заявлениям лиц имеющих среднее общее образование и основное общее
образование.
7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по отдельным
разделам учебной программы – проводится в виде письменных контрольных и
самостоятельных работ, устных и письменных зачетов, защиты рефератов, отчетов
по лабораторным работам, контрольных (административных) срезов знаний,
проводимых в ходе административного контроля по независимым материалам.
Промежуточная аттестация студентов включает защиту курсовых работ,
зачеты,

плановые

контрольные

работы,

экзамены

(в

том

числе

–

квалификационные). По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию,
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преподавателями

разрабатываются

экзаменационные

билеты,

которые

рассматриваются на заседании предметно-цикловых комиссий и утверждаются
директором колледжа. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с
графиком учебного процесса дважды в год.
Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебным планом.
Результаты

промежуточной

аттестации

регулярно

(2

раза

в

год)

рассматриваются Педагогическим Советом.
Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в
соответствии с учебными планами, допускаются к государственной итоговой
аттестации.
7.1.
Государственная

Государственная итоговая аттестация выпускников
итоговая

аттестация

выпускника

образовательного

учреждения среднего профессионального образования является обязательной и
осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. Цель государственной
итоговой аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к
выполнению профессиональных задач по специальности. Основными задачами
итоговой аттестации являются проверка соответствия выпускника требованиям
ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в ППССЗ
СПО.
Государственная
Дошкольное

итоговая

образование

аттестация

проводится

в

по

специальности

соответствии

с

44.02.01

-

Положением

о

Государственной итоговой государственной аттестации выпускников и включает
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Для проведения ГИА разработана и утверждена директором Программа
Государственной итоговой аттестации по специальности, с которой знакомятся
студенты.
Оценку

подготовленности

выпускников

осуществляет

Государственная

экзаменационная комиссия (ГЭК), председатель которой назначается приказом
Руководителя Департамента образования г. Москвы по представлению директора

колледжа. В состав комиссии входят как штатные преподаватели колледжа, так и
преподаватели

родственных

колледжей,

представители

сферы

труда,

общественных организаций, объединений, ассоциаций и пр.
7.3. Требования к выпускной квалификационной работе
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий
этап подготовки воспитателя детей дошкольного возраста.
Квалификация воспитателя детей дошкольного возраста – это степень,
отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии
фундаментальной подготовки по соответствующей специальности и способности к
профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей
дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних
условиях.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного
исследования. В выпускной квалификационной работе используются материалы
исследований, отражѐнных в выполненных ранее студентом курсовых работах.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается ведущими
преподавателями с учетом заявок дошкольных учреждений по:
 Организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
 Организации различных видов деятельности и общения детей.
 Организации занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
 Взаимодействию

с

родителями

и

сотрудниками

организации.
 Методическому обеспечению образовательного процесса.
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образовательной

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно корректируется и
утверждается на заседании педагогического совета. Тематика выпускных
квалификационных работ отражает основные сферы и направления деятельности
воспитателя детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях различных
организационно-правовых форм. Она позволяет оценить степень подготовленности
выпускника

для

практической

работы.

Перечень

тем

выпускных

квалификационных работ согласовывается с представителями работодателей по
профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества
работы воспитателя детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях
различных

организационно-правовых

форм.

Требования

к

выпускной

квалификационной работе изложены в программе государственной итоговой
аттестации по специальности, и методических указаниях по выполнению
выпускной квалификационной работы.
Примерный перечень тем ВКР
1.

Особенности

организации

методической

работы

дошкольной

образовательной организации в условиях перехода на ФГОС ДОО.
2.

Предметно - развивающая среда ДОО, как условие реализации

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
3.

Реализация

образовательных

запросов

родителей

в

условиях

вариативных форм дошкольного образования г. Москвы (других городов и
населенных пунктов по выбору студента).
4.

Психологическая готовность к школе как условие успешного перехода

ребенка на следующий уровень образования.
5.

Работа заведующего

и

старшего

воспитателя

по

повышению

профессиональной компетентности, личностной и деловой культуры воспитателя.
6.

Система управления

образовательной работы в ДОО.

содержанием

и

качеством

воспитательно-

7.

Подготовка ребенка

к

школе

как

результат

преемственности

дошкольного и начального уровней образования в условиях введения ФГОС ДО.
8.

Условия организации педагогического процесса в ДОО (по выбору

студента).
9.

Организационно-педагогические

условия

модернизации

муниципальной системы дошкольного образования.
10.

Создание развивающей среды для образования детей старшего

дошкольного возраста в условиях детского сада.
11.

Вариативные формы дошкольного образования как условие реализации

образовательных запросов родителей.
12.

Организация деятельности ДОО в городе Москве (на примере).

13.

Способы

оптимизации

процедуры

подготовки

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования в современном ДОО.
14.

Содержание и пути совершенствования организации как функции

управления ДОО.
15.

Условия формирования готовности детей старшего дошкольного

возраста к школьному обучению условия эффективного восприятия детьми
среднего дошкольного возраста объемных геометрических фигур.
16.

Оптимизация двигательной активности детей старшего дошкольного

возраста (на примере использования тренажерных устройств).
17.

Педагогические условия оптимизации процесса обучения детей

старшего дошкольного возраста основным движениям.
18.

Педагогические условия формирования основ физической культуры в

процессе взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
19.

Педагогические условия обучения основным движениям младших

дошкольников в процессе сюжетных физкультурных занятий.
20.

Педагогические условия формирования начальных представлений о

здоровом образе жизни у детей 5-6 года жизни.
21.

Использование игровых упражнений и подвижных игр как средство

ознакомления с животными детей младшего дошкольного возраста.
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22.

Воспитатель как организатор и исследователь процесса приобщения

дошкольников к детской книге.
23.

Воспитание разумного отношения к природе у детей 5-6 лет в процессе

чтения детской литературы.
24.

Воздействие научно-познавательной литературы на детей старшего

дошкольного возраста.
25.

Особенности организации проектной деятельности детей и взрослых в

дошкольной организации.
26.

Формирование представлений о семье у старших дошкольников.

27.

Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр в «семью»

старших дошкольников.
28.

Формирование

доброжелательных

отношений

дошкольников

к

сверстникам средствами народной педагогики.
29.

Использование средств народной педагогики в гендерном воспитании

дошкольников.
30.

Игры с правилами как средство развития у детей произвольности

поведения.
31.

Особенности

психолого-педагогического

просвещения

отцов

в

условиях дошкольной организации.
32.

Использование воспитательного потенциала старшего поколения в

процессе взаимодействия дошкольной организации и семьи.
33.

Повышение психолого-педагогической культуры родителей в условиях

внедрения ФГОС дошкольного образования.
34.

Организация методической работы по обогащению опыта семейного

воспитания.
35.

Подготовка родителей к сопровождению сюжетно-ролевых игр

дошкольников в семье.
36.

Мультипликация как средство обогащения детской субкультуры.

37.

Педагогические

дошкольников.

условия

развития

музыкальных

способностей

38.

Педагогическое сопровождение развития музыкального восприятия у

детей старшего дошкольного возраста.
39.

Педагогическое

руководство

музыкально-сенсорным

воспитанием

дошкольников.
40.

Организация работы по развитию эмоциональной отзывчивости у детей

старшего дошкольного возраста в интегрированной деятельности.
41.

Педагогическое руководство музыкально-ритмическим воспитанием

детей раннего возраста музыкальной деятельности у дошкольников.
42.

Развитие музыкальных способностей у дошкольников средствами

музыкального фольклора.
43.

Соотношение национального, интернационального и планетарного

подходов в воспитании дошкольников.
44.

Ознакомление

с

социальной

действительностью

как

средство

формирования творческого начала в личности ребенка.
45.

Развитие у детей интереса к изобретательской деятельности.

46.

Детское экспериментирование в развитии познавательной деятельности

дошкольника.
47.

Умственный труд как средство успешной подготовки ребенка к школе.

48.

Содержание и методы нравственного воспитания детей 5-ти лет в

условиях дошкольного учреждения
49.

Воспитание

у

старших

дошкольников

интереса

к

совместной

деятельности со сверстниками.
50.

Формирование у дошкольников 5-6 лет представлений о деятельности

взрослых людей.
51.

Особенности сотворчества педагога и детей младшего дошкольного

возраста в рисовании.
52.

Развитие ручной умелости при работе с бумагой у детей раннего

возраста.
53.

Формирование интереса к изобразительной деятельности у детей

младшего дошкольного возраста.
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Динамика ценностных ориентаций личности дошкольников в условиях

54.

современной социальной среды.
Формирование ценностного поведения детей дошкольного возраста в

55.

современном образовательном пространстве.
Этическая беседа в формировании нравственных представлений детей

56.

старшего дошкольного возраста.
Реализация

57.

дошкольного

содержания

образования

образовательного

посредством

процесса

организации

информационно-коммуникационных

технологий.
Педагогические условия формирования гуманистических ценностей у

58.

детей дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.
Влияние ценностных ориентаций личности на профессиональную

59.

мотивацию педагогов дошкольных образовательных организаций
Взаимосвязь искусств как средство развития художественного образа у

60.

детей старшего дошкольного возраста.
8.

ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В целях обеспечения эффективного функционирования образовательного
учреждения, его служб и подразделений в институте разработаны локальные
нормативные акты:
1.

Устав Колледжа.

2.

Положение «Об организации образовательного процесса».

3.

Положение о Педагогическом совете.

4.

Положение о совете обучающихся.

5.

Положение о государственной итоговой аттестации выпускников.

6.

Положение об организации выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы в колледже.
7.

Положение о календарно-тематическом планировании учебных

дисциплин и модулей.

Положение о проведении текущего контроля и промежуточной

8.

аттестации студентов.
Положение об учебной и производственной практике.

9.

10. Положение об организации выполнения и защиты курсовой
работы.
11. Положение о научно-методической работе колледжа.
12. Положение о библиотеке.
13. Положения о правилах внутреннего распорядка для сотрудников
и обучающихся.
14. Положение о Приѐмной комиссии.
15. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
16. Концепция воспитательной деятельности.
17. Положение об аттестации руководящих и педагогических
работников.
18. Положение об охране труда и т.д..

На всех рабочих местах имеются утвержденные директором колледжа:
- должностные инструкции;
- инструкции по правилам и мерам безопасности;
- инструкции по соблюдению санитарных и гигиенических норм и
правил;
- на учебные кабинеты – паспорта учебных кабинетов.
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9. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Выпускник по завершению освоения ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование может продолжить обучение в высших учебных
заведениях по профилю специальности, а также проходить переподготовку и
повышение квалификации по соответствующим профессиональным модулям и
программам.

ПРИЛОЖЕНИЯ

