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Раздел 1. Общие положения
1.1.Данная основная профессиональная образовательная программа: программа
подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) предназначена для подготовки
специалистов в области дошкольного образования.
ППССЗ реализуется:
- на базе среднего общего образования с присвоением квалификации воспитатель
детей дошкольного возраста (нормативный срок освоения 3г.10 мес.).
ППССЗ осваивается в рамках заочной формы обучения.
Выпускник, успешно освоивший ППССЗ, имеет возможность продолжить свое
образование по профилю полученной специальности в организациях высшего
профессионального образования.
На основе данной образовательной программы могут быть созданы программы
дополнительного образования.
Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по
специальности:
1.2. Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних
условиях.
1.3 .Объекты профессиональной деятельности выпускника:
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 (организациями образования, культуры, родителями
(лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;
документационное обеспечение образовательного процесса.
1.4. Виды деятельности выпускника:

1)
.Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.
2) .Организация различных видов деятельности и общения детей.
3).Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
4) .Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
5) . Методическое обеспечение образовательного процесса.
1.5. Распределение вариативной части. Обязательная учебная нагрузка вариативной
части ППССЗ 936 часов распределена следующим образом:
1. 78 часов - ОП.07 Основы предпринимательской деятельности. Введение
дисциплины обусловлено необходимостью в современных условиях рыночной экономики
подготовки выпускников к организации предпринимательской деятельности.
2. 2 часа - ОГСЭ.01 Основы философии;
3. 7 часов - ОГСЭ.02 Психология общения;
4. 6 часов - ОГСЭ.03 История;
5. 6 часов - ОГСЭ.04 Иностранный язык
6. 24 часа - ОГСЭ.05 Физическая культура.
7.16 часов - ЕН. 00
8.261 часов - ОП.00
9.536 часов - профессиональные модули.
Самостоятельная работа студентов вариативной части ППССЗ в количестве 468 часов
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распределена следующим образом:
- в добавленные дисциплины:
- в добавленные дисциплины:
1. 39 ч. - ОП.07 Основы предпринимательской деятельности;
2. 23 ч - ОГСЭ;
3. 8 ч. - ЕН.00
4. 130ч. - ОП.00
5. 268 ч. - профессиональные модули.
Такое распределение вариативной части ППССЗ дает возможность углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций в области организации предпринимательской деятельности, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Увеличение объема часов на общепрофессиональные дисциплины дает возможность, прежде
всего, овладеть знаниями и умениями в области педагогики, психологии, возрастной
анатомии, необходимыми для профессионального становления. Увеличение часов на
профессиональные модули дает возможность освоить виды профессиональной деятельности.
Раздел 2. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат обучения по
завершении освоения данной ППССЗ
2.1. Выпускник, освоивший ППССЗ углубленной подготовки, должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
2.2. Выпускник, освоивший ППССЗ углубленной подготовки, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1). Организация мероприят ий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
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физическое развит ие

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
2) . Организация различны х видов деят ельност и и общ ения детей
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
3)
.О рганизация
дош кольного образования

занят ий

по

основным

общ еобразоват ельны м

программам

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.
4) . В заим одейст вие с родит елям и и сотрудниками образоват ельной организации

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.
5) . М ет одическое обеспечение образоват ельного процесса
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
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Раздел 3. Документы, регламентирующие организацию и содержание
образовательного процесса
ППССЗ включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей), практики, оценочные и методические материалы,
программу государственной итоговой аттестации.
3.1. Характеристика учебного плана
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной
профессиональной образовательной программы в заочной форме составляет 160
академических часов.
Основным документом, регламентирующим образовательный процесс, является
учебный план, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации, количество
домашних контрольных работ (не более 10 в год).
Перечень дисциплин по циклам определен на основе базисного учебного плана: ОГСЭ
основы философии, психология общения, физическая культура, иностранный язык, история.
ЕН: математика и информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности; ОП: педагогика, психология общения, возрастная
анатомия, физиология и гигиена, правовое обеспечение профессиональной деятельности,
теоретические основы дошкольного образования, безопасность жизнедеятельности, основы
предпринимательской деятельности. На изучение профессиональных модулей выделено 3396
часов максимальной учебной нагрузки. Освоение профессиональных модулей предполагает
изучение междисциплинарных курсов и практическое обучение (учебная и производственная
практика).
3.2. Характеристика календарного учебного графика

Календарный учебный график определяет по курсам лабораторно-экзаменационные
сессии, преддипломную практику, государственную итоговую аттестацию. Сроки
определены ФГОС СПО по специальности.
3.3. Характеристика состава, основное содерж ание и содержательно-логические
связи дисциплин (модулей), практик, входящих в ППССЗ.
Дисциплины цикла ОГСЭ изучаются 4 года: основы философии на 3 курсе,
психология общения на 4 курсе, история на 1 курсе, физическая культура на 1 курсе,
иностранный язык в течение всего периода обучения.
Дисциплины цикла ЕН изучаются на 1 и 2 курсе.
Цикл ОП наполнен дисциплинами равномерно: педагогика изучается на 1.2 курсах,
психология на 1,2,3 курсах, возрастная анатомия, физиология и гигиена на 1 курсе, правовое
обеспечение профессиональной деятельности на 4 курсе, теоретические основы дошкольного
образования на 3 курсе, безопасность жизнедеятельности на 1 курсе, основы
предпринимательской деятельности на 3 курсе.
В каждом из 5 профессиональных модулей предусмотрено изучение
междисциплинарных курсов и прохождение учебной и производственной практик.
Профессиональные модули изучаются на 1-4 курсах.
Раздел 4. Условия реализации программы подготовки специалистов среднего
звена
Численность обучающихся в учебной группе составляет до 25 человек. Занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы
на подгруппы (по иностранному языку, информатике и информационно-коммуникационные
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технологиям в профессиональной деятельности, междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практикам).
4.1. Организация учебной и производственной практики

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и
преддипломной практики.
По ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физического развития в учебный план включена учебная практика (наблюдения и
показательные занятия; подготовка к летней практике, практика по совершенствованию
двигательных умений), летняя практика и практика проведения мероприятий двигательного
режима. По ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения детей учебная
практика наблюдений и показательных занятий и практика по продуктивным видам
деятельности; производственная практика проводится психолого-педагогическая практика и
пробная практика. По ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования учебная практика: полевая, практика наблюдений и
показательных занятий, производственная практика пробная и практика по организации
образовательной деятельности в разных возрастных группах. По ПМ 04 Взаимодействие с
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации:
Практика наблюдений и показательных занятий и пробная практика. По ПМ.05
Методическое обеспечение образовательного процесса проводится производственная
практика. Преддипломная практика проводится на 4 курсе после теоретического изучения
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
1 курс
ПМ 01 УП 23
ПП 37
ПМ 02 УП
ПП
ПМ 03 УП
ПП
ПМ 04 УП
ПП
ПМ 05 УП
ПП
Итого УП
ПП
Всего

2 курс
72
126
48
59
50
64

3 курс

4 курс

Всего
95
199
84
123
83
154
15
39

36

36
277
551
828

36
36
64
33
90
15
39

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются колледжем по каждому
виду практики (Приложение Программа практики по специальности).
По заочной форме обучения учебная и производственная практики проводится
студентами самостоятельно в дошкольных образовательных организациях.
Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
4.2.
процесса

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и практикам. Разработаны рабочие программы учебных
дисциплин и профессиональных модулей, фонды оценочных средств.
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Реализация ППССЗ обеспечивается доступом студентов к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет в
читальном зале, кабинетах 12, 14.
В библиотечном фонде имеется литература по учебным дисциплинам и
междисциплинарным курсам:_______________________________________________________
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии:
ОГСЭ.01
Гуревич, П.С. Основы философии. М.: Академия, 2017.
Психология общения:
Панфилова, А.П. Психология общения. М.: Академия, 2016
ОГСЭ.02
Мириманова М.С. Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста. М.: Академия, 2018.
История:
ОГСЭ.03
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История. М.: Академия, 2015.
Иностранный язык:
Английский язык:
Голубев А.П. Английский язык. М.: Академия, 2018.
ОГСЭ.04
Немецкий язык:
Катаева А.Г. Немецкий язык для гуманитарных специальностей. М.: Юрайт,
2018.
Физическая культура:
ОГСЭ.05
Бишаева А.А. Физическая культура. М.: Академия, 2018
ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный цикл
Математика:
ЕН.01
Стойлова Л.П,. Математика. - М.: Академия, 2017.
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности:
ЕН.02
Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. М.: Академия, 2018.
Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика. Практикум. М.: Академия, 2018.
П.00
Профессиональный цикл
ОП.00
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01
Педагогика:
Козлова С.А., Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2015.
ОП.02
Психология:
Психология. Под ред. И.В. Дубровиной. М.: Академия, 2017.
ОП.03
Возрастная анатомия, физиология и гигиена:
Сапин М.Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями
детского организма).- М.: Академия, 2016
ОП.04
Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. М:
Академия, 2016.
ОП.05
Теоретические основы дошкольного образования:
Козлова С.А., Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2015.
ОП.06
Безопасность жизнедеятельности:
Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности.
М.: Академия, 2017.
ОП.07
Основы предпринимательской деятельности:
Профессиональные модули
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ПМ.01
м д к .01.01

МДК.01.02.

МДК.01.03

ПМ.02
МДК.02.01

МДК.02.02

МДК.02.03

МДК.02.04

МДК.02.05

МДК.02.06

ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02

МДК.03.03

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физического развития
Медико-биологические и социальные основы здоровья:
Голубева, В.В., Макарова, Л.В. Медико-биологические и социальные основы
здоровья детей дошкольного возраста. М.: Академия, 2017.
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста:
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста. Под ред. С.О. Филипповой. М.:
Академия, 2015.
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста. Под ред. С.О. Филипповой.
Практикум. М.: Академия, 2016.
Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков:
Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста. Под ред. С.О. Филипповой.
Практикум. М.: Академия, 2016.
Организация различных видов деятельности и общения детей
Теоретические и методологические основы игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста:
Козлова С.А., Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2015.
Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников:
Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников. М.: Академия, 2018.
Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста:
Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста. М.:
Академия, 2016.
Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному
искусству:
Погодина С.В. Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству. М.: Академия, 2015.
Теория и методика музыкального воспитания с практикумом:
Гончарова О.В., Теория и методика музыкального воспитания. М.: Академия,
2016
Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного
возраста:
Панфилова А.П. Психология общения. М.: Академия, 2016
Мириманова М.С. Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста. М.: Академия, 2018.
Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах:
Козлова С.А., Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2015.
Теория и методика развития речи у детей:
Яшина В.И., Алексеева М.М. Теория и методика развития речи. М. Академия,
2018.
Теория и методика экологического воспитания дошкольников:
Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования
дошкольников. М.: Академия, 2016.
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МДК.03.04

ПМ.04.
МДК.04.01.

ПМ.05
МДК05.01

ПП

Теория и методика математического развития:
Белошистая А.В. Теория и методика математического развития детей
дошкольного возраста. М.: Академия,2019..
Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации
Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с
родителями (лицами, их заменяющими)
и сотрудниками дошкольной
образовательной организации
Козлова С.А., Дошкольная педагогика. - М.: Академия, 2015.
Методическое обеспечение образовательного процесса:
Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста:
Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. - М., Академия, 2015.
От рождения до школы. Программа воспитания и обучения в детском саду/
под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М., МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Научно-исследовательская работа студента.
М.: Академия,2018.
Производственная практика
Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования. - СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.
От рождения до школы. Программа воспитания и обучения в детском саду/
под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М., МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.
Развернутое тематическое планирование по программе «Детский сад 2100». Волгоград: Учитель, 2012
Рабочая программа воспитателя. По программе «От рождения до школы». Волгоград: Учитель, 2014.
Рабочая программа воспитателя. По программе «Детство». - Волгоград:
Учитель, 2014

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и
периодические издания.
Колледж предоставляет студентам возможность обмена информацией с
образовательными организациями, школами города посредством электронной почты.
Доступ к нормативно-правовой базе данных «Гарант».
А также доступ к ряду информационных ресурсов сети Интернет:
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства просвещения
http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд
http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий.
http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека.
http://www.gnpbu.ru - Государственная научная педагогическая библиотека им. К. Д.
Ушинского.
http://www.pedlib.ru - Педагогическая библиотека.
http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии on-line.
http://www.ug.ru - Сайт «Учительской газеты».
http://www.uroki.net - бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование
http://www.infosport.ru- спортивная Россия.
А.ЪМатериально-техническое обеспечение образовательного процесса
10

Колледж расположен в центре города на территории площадью 1,4 га, где имеются
учебные, учебно-вспомогательные и складские здания и сооружения: главный корпус
колледжа 3-х этажный, 2-х этажное общежитие, хозяйственная часть, автогараж, пристройка
к главному корпусу колледжа, где находятся бытовые помещения с переходом в подвальные,
там же находятся три зала: зал для фитнеса и занятий ритмикой, зал для самбо и
тренажерный зал. В учебном корпусе находятся: учебные аудитории, административные
помещения, лаборантские, подсобные и бытовые помещения, спортивный зал, актовый зал,
библиотека, два компьютерных класса, конференц-зал. В учебных аудиториях находятся
лаборантские, где хранятся методические пособия и технические средства, приборы и
оборудование. Библиотека, общей площадью, 63,1 кв.м., читальный зал, общей площадью
44,63 кв.м. и методический кабинет общей площадью 44,3 кв.м. содержат учебную, учебно методическую, справочную, научную, художественную литературу. В корпусе общежития на
1 этаже расположены учебные кабинеты, лаборантская, кабинет педагога-психолога,
музейная комната, медицинский кабинет, подсобные помещения.
В главном корпусе имеется актовый зал общей площадью 169,12 кв.м. на 200
посадочных мест, конференц-зал 56,1 кв.м. на 60 мест, оснащенный плазменной панелью,
где проходят семинары, конференции, защиты проектов и культурно-массовые предприятия.
Функционирует спортивный зал общей площадью 169,78 кв.м. в подвальном
помещении фитнес-зал, зал самбо и тренажерный зал общей площадью 342,5 кв.м., где
проходят учебные занятия по физической культуре и внеурочные спортивно оздоровительные мероприятия. В пристройке общей площадью 114 кв.м. находятся туалеты,
раздевалка, душевая комнаты.
В учебном корпусе оборудованы два современных компьютерных класса, которые
соответствуют санитарным правилам и нормам, где ведутся занятия со студентами колледжа
по разным дисциплинам, установлены интерактивные доски. Во всех кабинетах главного
корпуса есть или интерактивные доски, или телевизоры. В здании общежития в кабинете
безопасности жизнедеятельности установлена интерактивная доска, в кабинете музыки и
методики музыкального воспитания установлен мультимедиа проектор, в кабинете теории и
методики физического воспитания установлен телевизор.
В локальной сети колледжа установлена и используется система контентной
фильтрации соединения с сетью Интернет - SkyDNS. Образовательный процесс
обеспечивается комплектом необходимого лицензионного обеспечения: MS Windows XP
SP3, MS Office 2003, MS Office 2010, Windows 7, Гарант, Kaspersky Anti-Virus, Дипломстандарт.
4.4. Использование образовательных технологий
Для реализации ИПССЗ преподаватели используют традиционные и современные
образовательные технологии. Преподавателями используется личностно ориентированное
обучение, деятельностный и компетентностный подход, особенно при организации
практических занятий. Активно преподаватели применяют на своих уроках диспут,
проектную деятельность, технологию проблемного обучения, моделируя такие уроки и со
студентами на практике, информационно-коммуникационные технологии: работа по
электронным учебникам, просмотры видеофильмов и мультимедийных презентаций.
Преподаватели создают условия для формирования у студентов компетенций: учебно познавательной, информационной, коммуникативной и др. На теоретических занятиях
студентов учат планировать, анализировать, проводить рефлексию, самооценку учебно познавательной деятельности, искать причины явлений, выражать свое понимания
изучаемого вопроса, формулировать выводы и определять понятия, работать с источниками
информации и выделять в ней главное, работать в группе, овладевая способами совместной
деятельности.
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4.5. Система оценивания качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости
(выполнение домашних контрольных работ), промежуточную и государственную итоговую
аттестацию студентов.
Учреждение оценивает качество освоения ППССЗ по пятибалльной системе оценок:
«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), зачетной
(«зачтено», «не зачтено»).
Результаты текущего контроля отражаются выставлением оценок в журналах учебных
занятий.
По каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются конкретные
формы и процедуры промежуточной аттестации образовательной организацией
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в первую лабораторно
экзаменационную сессию. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,
дифференцированного зачета, экзамена.
По заочной форме обучения текущий контроль знаний проводится в форме
выполнения и проверки домашних контрольных работ. Зачеты и дифференцированные
зачеты проводятся за счёт времени, отведенного на изучение дисциплины или
профессионального модуля, экзамены в свободный день во время лабораторно
экзаменационных сессий.
К экзаменам могут проводиться консультации, не более 2 часов на дисциплину или
МДК. По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
(квалификационный), по числу модулей их 5.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не
превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не
входят зачеты и дифференцированный зачет по физической культуре.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются
преподавателями, рассматриваются на заседаниях предметных (цикловых) комиссий, для
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются после
предварительного положительного заключения работодателей.
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
определяются образовательной организацией на основании порядка проведения
государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного
федеральным органом исполнительной власти.
4.6 . Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования
обеспечивается
педагогическими
кадрами,
имеющими
высшее
образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
12

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
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. В колледже работают квалифицированные педагогические кадры.
Соответствие уровня образования и квалификации преподавателей преподаваемому
предмету, профилю специальности - 100%. Доля преподавателей, аттестованных на высшую
квалификационную категорию от общей численности данной категории работников - 78 % и
11% - аттестованных на первую квалификационную категорию. Отличников Народного
просвещения - 1, Почетных работников среднего профессионального образования - 1;
награжденных Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ - 4; кандидат наук
- 2.
ППССЗ ежегодно обновляется (в части состава дисциплин и профессиональных
модулей, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной
технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена
КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж»
по специальности среднего профессионального образования
44.02.01 Дошкольное образование
по программе углубленной подготовки
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Форма обучения - заочная
Нормативный срок обучения
на базе среднего общего образования - 3 года и 10 мес.
Профиль получаемого профессионального образования гуманитарный
1. Пояснительная записка
1.1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего звена
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена (далее ИПССЗ) КГБПОУ «Рубцовский педагогический колледж» разработан на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее - СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014г., зарегистр.
Министерством юстиции (рег. № 34898 от 24.11.2014г.) 44.02.01 Дошкольное образование;
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464;
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
СПО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.11.2013 № 968;
Профессионального стандарта «Педагог»;
Устава колледжа и локальных актов колледжа.

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий
1. Начало занятий 1 сентября, шестидневная учебная неделя.
2. Продолжительность академического часа занятий составляет 45 минут.
3. Численность обучающихся в учебной группе составляет 25 человек. Занятия могут
проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также с разделением группы
на подгруппы (по иностранному языку, информатике и информационно-коммуникационным
технологиям в профессиональной деятельности, междисциплинарным курсам).
Годовой бюджет времени распределяется следующим образом: каникулы - 9 недель (кроме
последнего курса), общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных)
сессий в учебном году устанавливается на 1-м и 2-м курсах - 30 календарных дней, на последующих
курсах - 40 календарных дней, самостоятельное изучение учебного материала - остальное время.
На последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: преддипломная практика
- 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) - 6 недель, самостоятельное изучение
учебного материала - остальное время.
График лабораторно-экзаменационных сессий устанавливается ежегодно заведующим отделением.
4. Учебная и производственная практики в профессиональных модулях проводится
студентами
в дошкольных
образовательных
организациях;
основной
целью
производственной практики является подготовка студента к самостоятельной работе в

качестве воспитателя детей дошкольного возраста, а также приобретение умений в
методическом обеспечении процесса дошкольного образования; преддипломная практика
продолжительностью 4 недели, проводится перед государственной итоговой аттестацией,
задачей преддипломной практики является формирование профессиональных компетенций,
закрепление теоретических знаний, сбор материалов для выпускной квалификационной
работы.
5. Текущий контроль знаний проводится в форме выполнения домашних контрольных работ.
6. Время и формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные и
т.д.) определяются по согласованию с заведующим отделением. Групповые консультации
проводятся для подготовки к дифференцированным зачетам и экзаменам по общим
гуманитарным и социально-экономическим, математическим и общим естественнонаучным,
общепрофессиональным дисциплинам и МДК. Индивидуальные консультации проводятся
при выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы. Письменное
консультирование при написании письменных экзаменационных работ, при выполнении
практических заданий в ходе учебной и производственной практик. Устные консультации
при оформлении и обработке результатов практических занятий.
7. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по
профессиональному модулю. Выполняется курсовая работа на 3 курсе. Индивидуальные
консультации проводятся за счет времени, отведенного на консультации. На составление
письменного отзыва предусмотрен один час на каждую работу.
8. Каникулы в летний период составляют- 9 недель.

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ
Обязательная учебная нагрузка вариативной части ППССЗ в количестве 936 часов
распределена следующим образом:
- добавлены дисциплины:
1. 78 часов - ОП.07. Основы предпринимательской деятельности. Введение дисциплины
обусловлено необходимостью в современных условиях рыночной экономики подготовки
выпускников к организации предпринимательской деятельности.
2. 2 часа - ОГСЭ.01. Основы философии;
3. 7 часов - ОГСЭ.02. Психология общения;
4. 6 часов - ОГСЭ.03. История;
5. 6 часов - ОГСЭ.04. Иностранный язык
6. 24 часа - ОГСЭ.05. Физическая культура.
7.16 часов - ЕН.00.
8.261 часов - ОП.00.
9.536 часов - профессиональные модули.
Увеличение количества часов на общепрофессиональные дисциплины и
профессиональные модули определено уровнем подготовленности студентов и
необходимостью подготовки квалифицированных специалистов.
Самостоятельная работа студентов вариативной части ОПОП в количестве 468 часов
распределена следующим образом:
- в добавленные дисциплины:
1. 39 ч. - ОП.07. Основы предпринимательской деятельности;
2. 23 ч - ОГСЭ;
3. 8 ч. - ЕН.00.
4. 130ч. - ОП.00.
5. 268 ч. - профессиональные модули.

1.4. Порядок аттестации обучающихся
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Аттестация
студентов
включает текущий контроль (в том числе домашние
контрольные работы), промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Формы
промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (в том числе экзамен
(квалификационный), для практик - зачет или дифференцированный зачет. Зачеты и
дифференцированные зачеты проводятся за счёт времени, отведенного на изучение
дисциплины или профессионального модуля, экзамены в свободный день во время
лабораторно-экзаменационных сессий. К экзаменам проводятся консультации, не более 2
часов на дисциплину. По итогам изучения профессионального модуля проводится экзамен
(квалификационный) по модулю, по числу модулей их 5. Перед экзаменом
(квалификационным) по модулю проводятся до 4 часов консультаций.
На 3 курсе проводится:
1) комплексный зачет по учебной и производственной практикам по ПМ 02
Организация различных видов деятельности и общения детей;
2) комплексный зачет по учебной и производственной практикам по ПМ 04
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
На 4 курсе проводится:
3) комплексный дифференцированный зачет по ПМ 05 Методическое обеспечение
образовательного процесса: по
МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста и производственной практике
по модулю;
4) комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 03
Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования и профессиональному модулю 05 Методическое обеспечение образовательного
процесса.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (далее - ВКР). ВКР выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). На
подготовку ВКР выделяется 4 недели, на защиту 2 недели. Руководителем назначается
преподаватель колледжа, возможно работодатели. На руководство, консультирование,
рецензирование ВКР на каждого студента отводится до 26 часов сверх сетки часов учебного
плана.
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы
1

Самостоятельное
теоретическое
обучение
2

Учебная
практика
3

I курс

3 8 ,7

I I курс

3 4 ,3

2 ,1

I I I курс

2 4 ,1

I V курс

Всего

Производственная практика
преддипломная
по профилю
специальности
4
5

Лабораторно
экзаменационная
сессия
6

Г осударственная
итоговая
аттестация
7

Каникулы

Всего

8

9

4 ,3

9

52

2 ,3

4 ,3

9

52

4 ,8

8 ,4

5 ,7

9

52

2 1 ,9

0 ,8

4 ,6

4

5 ,7

6

119

7 ,7

1 5 ,3

4

20

6

43

27

199

3. План учебного процесса

3

4

5

6

7

0/5/0

800

716

84

65

8

II к у р с

9

ОГСЭ.00

Общий гуманитарный и социально
экономический учебный цикл

О Г С Э .0 1 .

О сновы ф илософ ии

дз

62

50

12

7

О Г С Э .0 2 .

П си хологи я общ ен ия

дз

67

55

12

4

О Г С Э .0 3 .

И стори я

дз

66

54

12

8

12

О Г С Э .0 4 .

И н о стр ан н ы й язы к

-, -,- д з

213

175

38

36

10

О Г С Э .0 5 .

Ф и зи ч еская культура

дз

392

382

10

10

10

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный учебный цикл

-/2 /-

210

174

36

26

Е Н .0 1 .

М атем атика

-, д з

93

75

18

14

-, д з

117

99

18

12

6/16/10
0/5/2

4462
1066

3114
932

1348
134

200
44

-, э

282

244

38

10

10

ком м ун и кац и он н ы е технологии в

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

О П .0 1 .

П едагоги ка

IV курс

18

14

16

12

1

1

10

10

1

8

10

1

8

26

1

12

8

1

10

работ

дом аш н их контрольны х

работ

к о л -в о ч а с о в

15

12

проф есси он альн ой деятельн ости

П.00
ОП.00.

13

дом аш н их контрольны х

12

к о л -в о ч а с о в

и

И н ф орм атика и и н ф орм ац ионно
Е Н .0 2 .

III к у р с

работ

работ

дом аш н их контрольны х

к о л -в о ч а с о в

курсовы х работ

л а б . и п р а к т. за н я т и й

всего занятий

самостоятельная учебная
работа

I курс

в т. ч.
дом аш н их контрольны х

2

обязательная

к о л -в о ч а с о в

1

Распределение обязательной нагрузки по курсам (час.
за курс)

максимальная

Наименование учебных циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Формы промежуточной аттестации

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

О П .0 2 .

П сихология

О П .0 3 .

В о зр астн ая ан ато м и я, ф и зи о л о ги я и ги ги ен а

О П .0 4 .

П равовое обесп ечен ие проф ессион альной
деятельн ости

О П .0 5 .

Т еорети ческие основы дош кольного
о б разован и я

О П .0 6 .

Б езо п асн о сть ж и зн ед еятел ьн ости

О П .0 7 .

О сновы предп ри н и м ательской деятельн ости

Пм.01

М Д К .0 1 .0 1 .

Профессиональные модули
Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его
физического развития
М е д и к о -б и о л о г и ч е с к и е и с о ц и а л ь н ы е о с н о в ы
зд оровья

М Д К .0 1 .0 2 .

Т еорети ческие
ф изического

и

м етоди ческие

восп итани я

и

-,-,э

282

248

34

10

12

дз

117

105

12

4

12

дз

63

53

10

2

дз

103

91

12

6

1

10

10

дз

102

90

12

4

-, д з

117

101

16

8

6/11/8

3396

2182

1214

156

612

270

342

26

дз

83

71

12

2

12

1

-, д з

165

141

24

12

12

1

дз

70

58

12

12

12

э

12

12

1

16

1

12

основы

разви ти я

детей

12

р а н н е г о и д о ш к о л ь н о г о в о зр а с т а
М Д К .0 1 .0 3 .

П ракти кум

по

соверш енствованию

двигательны х ум ен ий и навы ков
У П . 01.

У ч еб н ая п ракти ка

з

95

95

П П . 01.

П рои зводствен н ая практи ка

з

199

199

ПМ.02

Организация
различных
деятельности и общения детей

-, -, э

1101

752

349

68

э

63

53

10

6

дз

54

46

8

4

8

1

-, -, д з

231

201

30

18

10

1

-, д з

180

152

28

-, д з

165

139

26

М Д К .0 2 .0 1 .

Т еорети ческие
о рган и зац и и

и

видов

м етоди ческие

игровой

основы

деятельн ости

детей

10

р а н н е г о и д о ш к о л ь н о г о в о зр а с т а
М Д К .0 2 .0 2 .

Т еорети ческие

и

о рган и зац и и

трудовой

м етоди ческие

основы

деятельн ости

дош кольников
М Д К .0 2 .0 3 .

Т еорети ческие
о рган и зац и и

и

м етоди ческие
продуктивны х

основы
видов

6

14

20

10

18

16

12

д е я т е л ь н о с т и д е т е й д о ш к о л ь н о г о в о зр а с т а
М Д К .0 2 .0 4 .

П ракти кум

по

худож ественн ой

обработке

м атери алов и и зобразительн ом у искусству
М Д К .0 2 .0 5 .

Т еори я и м ето д и ка м узы кал ьн ого восп и тан и я с
практи кум ом

19

1

14

1

П с и х о л о г о -п е д а г о г и ч е с к и е о с н о в ы
М Д К .0 2 .0 6 .

о рган и зац и и о б щ ен и я д етей дош кол ьного

-, -, э

201

161

40

4

12

1

10

1
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возраста
У П . 02.

У ч еб н ая п ракти ка

К з1

84

84

П П . 02.

П рои зводствен н ая практи ка

К з1

123

123

Организация занятий по основным
общеобразовательным программам
дошкольного образования

Кэ4

ПМ.03

М Д К .0 3 .0 1 .

1178

809

369

42

-, э

213

189

24

8

14

1

10

-,-, д з

293

253

40

12

12

1

10

1

18

-, -, э

219

187

32

10

10

1

8

1

14

180

36

12

10

1

8

10

1

10

Т еорети чески е основы орган и зац и и обу ч ен и я в
разн ы х возрастн ы х группах

М Д К .0 3 .0 2 .

Т е о р и я и м е т о д и к а р а з в и т и я р е ч и у д е те й

М Д К .0 3 .0 3 .

Т еория

и

м етоди ка

экологического

образован и я д ош кольни ков
М Д К .0 3 .0 4 .

Т е о р и я и м е т о д и к а м а т е м а т и ч е с к о г о р а зв и т и я

-,-,д з
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У П . 03.

У ч еб н ая п ракти ка

з

83

83

П П . 03.

П рои зводствен н ая практи ка

з

154

154

ПМ.04

Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации

М Д К .0 4 .0 1 .

э

274

200

74

4

-, д з

220

200

20

4

18

1

14

1

Т еорети чески е и м етоди чески е основы
взаи м одей стви я восп итателя с роди телям и
(л и ц а м и , и х з а м е н я ю щ и м и ) и с о т р у д н и к а м и
д о ш к о л ь н о й о б р а з о в а т е л ь н о й о р г а н и за ц и и

У П . 04.

У ч еб н ая п ракти ка

К з2

15

15

П П . 04.

П рои зводствен н ая практи ка

К з2

39

39

ПМ.05

Методическое обеспечение
образовательного процесса

Кэ4

М Д К .0 5 .0 1 .

Т еорети ческие
м етодической

и
работы

прикладны е
восп итателя

У ч еб н ая п ракти ка

П П . 05.

П рои зводствен н ая практи ка

151

80

16

195

151

44

16

36

36

5472

4004

828
1468

аспекты
детей

д о ш ко л ьн о го возраста
У П . 05.
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К д з3

К д з3

П р а к т и к а в сего :

Всего:
ПДП.00

6/23/10

Преддипломная практика

291

160

12

18

160

160

1

160
4

20

ГИА.00

Г осударственная итоговая аттестация

6

Г И А . 01

П од готовка вы пускн ой квалиф икац ионной
работы

4

Г И А .0 2

Защ и та вы п ускн ой к вали ф и кац и он н ой работы

2
ди сци плин
и МДК

160

160

160

160

1

1

4

4

6
-

4
1

4
5

9
-

уч еб н о й практи ки
п р о и зв о д с т . п р а к т и к и

Г осударственная итоговая аттестация
1. Программа углубленной подготовки

144

преддипл. п ракти ка

в форме:

дипломной работы (проекта)

Всего

1.1. В ы п у с к н а я к в а л и ф и к а ц и о н н а я р а б о т а

э к з а м е н о в (в

т. ч.

В ы п о л н е н и е д и п л о м н о й р а б о т ы (п р о е к т а ) с 1 8 .0 5 .п о 1 4.06. (в с е го 4 н е д .)

экзаменов
(квалификационных))

З а щ и т а д и п л о м н о й р а б о т ы (п р о е к т а ) с 15.06. п о 2 8 .0 6 . (в с е г о 2 н е д .)

д и ф ф . за ч е т о в
за ч е т о в
дом аш н их контрольны х
работ

5

21

7

8

8

4

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности
Дошкольное образование
№

Наименование
Кабинеты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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;
музыки и методики музыкального воспитания;
изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного
творчества;
9. безопасности жизнедеятельности.
Лаборатории:

1
2

информатики и информационно-коммуникационных технологий;
медико-социальных основ здоровья.
Спортивный комплекс:

1. спортивный зал;
2. место для стрельбы;
3. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Залы:

1
2

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
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Форма обучения: заочная
Нормативный срок
обучения:
3 года 10 мес.
на базе среднего общего
образования

специальность: 44.02.01 Дошкольное образование
квалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста
образовательный уровень СПО: повышенный
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Декабрь
29.12 - 4.01

1
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Октябрь
29.09 - 5.10
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1
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1
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1
00
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1
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Г

Июль

Август

00
(N
1
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24 - 31

Календарный учебный график

Г

Обозначение

П

- самостоятельное изучение
- преддипломная практика

*

-лабораторно-экзаменационная сессия
- государственная итоговая аттестация:
подготовка ВКР

Г

- каникулы
Государственная итоговая
аттестация: защита ВКР
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности и свободы ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
______Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
62
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
12
в том числе:
7
практические занятия
2
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
50
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1. Предмет философии и ее история
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия
Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени
Тема 1.4. Современная философия
Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания
Тема 2.3. Этика и социальная философия
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения
В результате освоения дисциплины обучающийся
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должен знать:
-взаимосвязь общения и деятельности;
-цели, функции, виды и уровни общения;
-роли и ролевые ожидания в общении;
-виды социальных взаимодействий;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-этические принципы общения;
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы__________________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

67
12
4
1
55

Содержание
Раздел 1. Введение в учебную дисциплину
Раздел 2. Психология общения
Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия.
Тема 2.2 Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения)
Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики
Раздел 3 Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляция
Раздел 4. Этические формы общения
Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре
ПРОГРАММАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально
экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI в.;
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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
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________________________________
Вид учебной работы
Объем часов
66
Максимальная учебная нагрузка (всего)
12
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
8
практические занятия
2
контрольные работы/зачет
54
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80 -х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский)
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности
______Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

213

38

26

36
практические занятия
2
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
35
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1 Ввводно-коррективный курс
Тема 1.1.Описание людей: друзей, родных и близких и т.д. (внешность, характер,
личностные качества)
Тема 1.2. Межличностные отношения дома, в учебном заведении, на работе
Раздел 2 Развивающий курс
Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день, выходной день
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа жизни
Тема 2.3. Город, деревня, инфраструктура
Тема 2.4. Досуг
Тема 2.5. Новости, средства массовой информации
Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода, экология)
Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное образование
Тема 2.8. Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники
Тема 2.9. Общественная жизнь (повседневное поведение, профессиональные навыки и
умения)
Тема 2.10 Научно-технический прогресс
Тема 2.11 Профессии, карьера
Тема 2.12 Отдых, каникулы, отпуск. Туризм
Тема 2.13 Искусство и развлечения
Тема 2.14 Государственное устройство, правовые институты
Тема 2.15.Основы педагогического мастерства.
Тема 2.16 Моя будущая профессия-воспитатель детей дошкольного возраста.
Тема 2.17 Дополнительное образование в России и Великобритании
Тема 2.18 Дошкольное образование в США, Великобритании и России.
Тема 2.19 Моя Родина - Алтай
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________________________________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет

392
10

8
2
27

Самостоятельная работа обучающегося_____________________
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

382

Содержание
Раздел 1.Научно -методические основы формирования физической культуры личности
Тема 1.1.Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ
жизни.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
Тема 2.1. Общая физическая подготовка
Тема 2.2.Лёгкая атлетика
Техника безопасности на уроках лёгкой атлетики. Бег. Эстафетный бег. Прыжки в длину.
Метание мяча в цель и на дальность.
Самоконтроль на уроке, температурный режим.
Экипировка и использование спортивного инвентаря на занятиях лёгкой атлетикой.
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека.
Формирование техники спринтерского бега:
- высокий, низкий старт; стартовый разгон;
-эстафетный бег;
- челночный бег;
- развитие скоростно-силовых качеств, координационных способностей.
Формирование техники длительного бега:
- бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин;
- развитие выносливости.
Формирование техники прыжка в длину:
- прыжки в длину с места;
- прыжки в длину с разбега способом согнув ноги;
- развитие скоростно-силовых качеств.
Формирование техники метания в цель и на дальность:
- метание малого мяча в цель;
- метание малого мяча с места, с разбега на дальность;
- метание гранаты (девушки - 500гр, юноши - 700гр);
- развитие скоростно-силовых качеств, ловкости.
Тема 2.3 Спортивные игры (баскетбол)
Характеристика игры баскетбол. Основные правила игры баскетбол. Техника и тактика игры
в баскетбол. Техника безопасности на уроке баскетбола.
Овладение техникой нападения и защиты игры баскетбол:
- техника передвижений, остановок, стоек, поворотов;
-техника ловли и передачи мяча;
- техника ведения мяча;
- техника броска мяча: с места, после ведения, после перемещения;
- техника вырывания, выбивания, накрывания, перехват.
Овладение тактикой нападения и защиты игры баскетбол:
- индивидуальные тактические действия в нападении и защите:
- групповые тактические действия в нападении и защите;
- командные тактические действия в нападении и защите;
- развитие физических качеств;
Тема 2.4. Спортивные игры
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(волейбол)
Характеристика игры волейбол. Основные правила игры волейбол. Техника и тактика игры
волейбол. Техника безопасности на уроке волейбола.
Овладение техникой нападения и защиты игры волейбол:
- техника стоек, перемещений;
- техника приёма и передач мяча;
- техника нижней прямой подачи мяча;
- техника верхней прямой подачи мяча;
- техника приёма подачи;
- техника прямого нападающего удара;
- техника одиночного блокирования.
Овладение тактикой нападения и защиты игры волейбол:
- индивидуальные тактические действия в нападении и защите;
- групповые тактические действия в нападении и защите;
- командные тактические действия в нападении и защите;
- развитие физических качеств;
Тема 2.5. Аэробика (девушки)
Тема 2,6. Лыжная подготовка
Техника безопасности на занятиях лыжной подготовки. Первая помощь при травмах и
обморожениях. Основы здорового образа жизни. Разновидности лыжных ходов, спусков,
подъёмов, поворотов, торможений.
Овладение техникой лыжных ходов, поворотов, спусков, подъёмов, торможений:
- Стойки, повороты на лыжах;
- техника ступающего, скользящего шага;
- техника попеременного двухшажного хода;
- техника одновременного двухшажного хода;
- техника одновременного одношажного хода;
- техника одновременного бесшажного хода;
- техника конькового хода;
- спуски;
-торможения;
-подъёмы ёлочкой, полуёлочкой, лесенкой;
- прохождение дистанции 3000 м , 5000 м (девушки), 5000м, 8000 м (юноши) изученным
способом;
- развитие физических качеств
Раздел 3. Профессионально прикладная физическая подготовка (ППФП)
Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких профессиональных
результатов
Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.
Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных
умений и навыков.
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и
психических свойств и качеств.
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным
заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
МАТЕМАТИКА
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
решать текстовые задачи;
выполнять приближенные вычисления;
проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
понятие 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;
понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
правила приближенных вычислений;
методы математической статистики.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_____________________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
контрольные работы /зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

93
18
14
2
75

Содержание
Раздел 1. Элементы теории множеств.
Тема 1.1. Понятие множества и элемента множества.
Тема 1. 2. Отношения между множествами.
Тема 1. 3.Операции над множествами.
Тема 1. 4.Разбиение множества на классы.
Раздел 2. Элементы логики.
Тема 2.1 Математические понятия.
Тема 2.2 Математические предложения.
Тема 2.3 Умозаключения и их виды.
Раздел 3. Целые неотрицательные числа.
Тема 3.1Натуральные числа.
Тема 3.2Теоретико-множественный смысл натурального числа и нуля.
Тема 3.3Натуральное число как результат измерения величины.
Тема 3.4Способы записи чисел.
Раздел 4. Геометрические фигуры и величины.
Тема 4.1.Геометрические фигуры на плоскости.
Тема 4.2. Геометрические фигуры в пространстве.
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Тема 4.3.Величины и их измерение.
Раздел 5. Текстовая задача и процесс ее решения
Тема 5.1Понятие текстовой задачи, ее структура.
Тема 5.2Методы и способы решения текстовых задач.
Тема 5.3Моделирование в процессе решения задач.
Тема 5.4Основные этапы решения текстовой задачи и приемы их выполнения.
Раздел. 6 Элементы вычислительной математики.
Тема 6.1 Правила приближенных вычислений.
Раздел 7. Элементы комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики.
Тема 7.1.Элементы комбинаторики.
Тема 7.2.Классическое определение вероятности.
Тема 7.3.Теоремы сложения и умножения вероятностей.
Тема 7.4.Статистическая обработка данных.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- соблюдать правила техники безопасности 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.
должен знать:
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств ИКТ в образовательном процессе;
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых и
т.п.) с помощью современных программных средств;
- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, применяемое в
профессиональной деятельности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/ зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

117
18
12
2
99
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Содержание
Раздел 1. Использование интегрированных пакетов программ в образовательном процессе
Тема 1.1. Введение.
Тема 1.2.Технология создания и форматирования текстового документа с помощью
текстового редактора
Тема 1.3. Технология создания, редактирования, форматирования таблиц с помощью
текстового редактора
Тема 1.4. Использование графических объектов в текстовом документе
Тема 1.5 Технология организации вычислений с помощью табличного процессора
Тема 1.6. Технология организации работы с системами управления базами данных
Раздел 2. Использование сервисов и информационных ресурсов сети Интернет в
образовательном процессе
Тема 2.1 Компьютерные сети в образовании
Тема 2.2. Технология поиска информации с использованием поисковых систем и каталогов
Раздел 3. Аппаратное и программное обеспечение ПК, используемое в профессиональной
деятельности
Тема 3.1. Компьютер как современное средство обработки, хранения и передачи информации
Тема 3.2. Виды компьютерных игр для дошкольников
Тема 3.3. Использование возможностей программ подготовки презентаций в
образовательном процессе
Тема 3.4 Основы робототехники.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм
организации обучения и воспитания;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных
типов образовательных организаций, на различных уровнях образования;
формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и
условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
и воспитания;
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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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы___________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена

282
38
10
0
244

Содержание
Тема 1. Основы педагогической генеалогии.
Тема 2. Взаимосвязь педагогической науки и практики
Тема 3. Основные направления, тенденции развития образования
Тема 4. Система образования в РФ
Тема 5. Методы педагогических исследований.
Тема 6. Документы, регламентирующие содержание образования
Тема 7. Особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования
Тема 8. Технология конструирования и осуществления педагогического процесса
Тема 9. Место ребёнка в педагогическом процессе
Тема 10. Значение и логика целеполагания в обучении и педагогической деятельности
Тема 11. Принципы, формы, методы и средства обучения, их педагогические возможности и
условия применения.
Тема 12. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
и воспитания
Тема 13. Значение и логика целеполагания в воспитании и его место.
Тема 14. Принципы, формы, методы и средства воспитания, их педагогические возможности
и условия применения
Тема 15. Коллектив и личность
Тема 16. Воспитание детей дошкольного возраста в педагогическом процессе ДОО
Тема 17. Инновации в образовании
Тема 18. Педагогические технологии.
Тема 19. Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуаль-ном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику
Тема 20. Особенности работы с одаренными детьми
Тема 21. Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями,
девиантным поведением
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Тема 22. Психолого - педагогические основы оценочной деятельности педагога.
Тема 23. Средства контроля и оценки качества образования.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПСИХОЛОГИЯ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
-применять знания психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности воспитанников;
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
-особенности психологии как науки, её связь с педагогической наукой и практикой;
-особенности психологии личности;
-закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
-возрастную периодизацию;
-возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся,
их учёт в обучении и воспитании;
-особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте;
-групповую динамику;
-понятия, причины, психологические основы предупреждения
и коррекции
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
-основы психологии творчества.
______Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме экзамена

282
34
10
248

Содержание
Раздел 1.
Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой
Тема 1.1
Возникновение и развитие психологии как науки
Тема 1.2 Отрасли психологии
Тема1.3 Структура психики
Тема 1.4 Методы психологии
Тема 1.5 Связь психологии с педагогикой.
Раздел 2. Стандартизированные методы психодиагностики
Тема 2.1 Общее представление о психодиагностике
Тема 2.2 Стандартизация психологических методов
Тема 2.3 Стандартизированные методы, применяемые в условиях ДОУ
Раздел 3.Основы психологии личности
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Тема 3.1. Общее представление о личности
Тема 3.2. Темперамент
Тема 3.3.Характер
Тема 3.4.Способности
Тема 3.5.Воля
Тема 3.6.Эмоции и чувства
Тема 3.7.Мотивация
Раздел 4Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса личности и индивидуальности
Тема 4.1Основные закономерности и
движущие силы психического развития
Тема 4.2. Области и процессы развития
Тема 4.3Индивидуальные особенности развития познавательной сферы человека
Тема 4.3.1 Развитие внимания
Тема 4.3.2 Развитие ощущений
Тема 4.3.3 Развитие восприятия
Тема 4.3.4 Развитие памяти
Тема 4.3.5 Развитие мышления
Тема 4.3.6 Развитие воображения
Раздел 5Возрастная периодизация
Тема 5.1.Возраст и возрастная периодизация
Тема 5.2.Развитие ребёнка в младенчестве и раннем детстве
Тема 5.3.Развитие в дошкольном детстве
Тема 5.3.1 Игра - ведущий вид деятельности дошкольника.
Тема 5.3.2 Развитие личности в дошкольном возрасте
Тема5.3.3Развитие произвольности
Тема 5.3.4Проблема психологической готовности к обучению в школе
Раздел 6Половые, возрастные,типологические и индивидуальные особенности обучающихся,
их учет в обучении и воспитании
Тема 6.1.Половое созревание и развитие эмоциональной сферы
Тема 6.2.Развитие воли
Тема 6.3.Учёт темперамента и характера в воспитании и обучении
Тема 6.4Развитие способностей у детей
Тема 6.5Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте
Раздел 7Групповая динамика
Тема 7.1.Общее представление о групповой динамике.
Тема 7.2.Социально - психологический климат в группе
Тема 7.3Групповое давление, групповая сплоченность
Раздел 8 Понятие, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации, девиантного поведения.
Тема 8.1.Социальная дезадаптация
Тема 8.2Социальная дезадаптация ребенка дошкольного возраста.
Тема 8.3Девиантное поведение
Тема 8.4Отклоняющееся поведение в дошкольном возрасте.
Тема 8.5 Профилактика отклоняющегося поведения
Тема 8.6 Методы коррекции девиантного поведения.
Раздел 9. Целеполагание и построение жизненной перспективы
Тема 9.1 Феномен жизнестойкости.
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Тема 9.2 Возрастные аспекты феномена жизнестойкости
Тема 9.3 Условия формирования жизнестойкости детей.
Тема 9.4 Основные направления деятельности педагога по формированию жизнестойкости у
детей.
Раздел 10. Основы психологии творчества
Тема 10.1.Теоретические основы творческой деятельности.
Тема 10.2Психологические особенности детского творчества

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
применять знания по анатомии, физиологии и гигиены при изучении профессиональных
модулей и в профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на функционирование и
развитие организма человека в детском возрасте;
проводить под руководством медицинского работника мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации обучения и
воспитания дошкольников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
основные закономерности роста и развития организма человека;
строение и функции систем органов здорового человека;
физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую и
психическую работоспособность, поведение;
основы гигиены детей;
гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
основы профилактики инфекционных заболеваний;
гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям дошкольной
образовательной организации.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________________ _______________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/ зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел 1Основные закономерности роста и развития организма человека.
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Тема 1.1.Введение.
Тема 1.2.Уровни организации живых систем. Рост и развитие организма.
Раздел 2.Анатомо-физиологические особенности систем органов.
Тема 2.1.Нервная система.
2.1.1. Строение и функции нервной системы здорового человека.
2.1.2. Физиологические характеристики основных процессов.
2.1.3. Рефлекторная деятельность нервной системы.
2.1.4. Высшая нервная деятельность.
2.1.5. Типы ВНД.
Тема 2.2.Анализаторные системы.
Тема 2.3.Кровеносная система
Тема 2.4. Эндокринная система.
Тема 2.5.Сердечно-сосудистая система.
Тема 2.6.Система дыхания.
Тема 2.7.Пищеварительная система.
Тема 2.8.Обмен веществ и энергии.
Тема 2.9.Выделительная система.
Тема 2.10.Опорно-двигательный аппарат.
Раздел 3Гигиенические требования к образовательному процессу.
Тема 3.1.Возрастные особенности работоспособности детей.
Тема 3.2.Гигиена образовательного процесса и режим дошкольников
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в
области образования в профессиональной деятельности;
защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с правовой
точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:
основные положения Конституции Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
понятия и основы правового регулирования в области образования;
основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие право
отношения 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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
63
10
2
2
53

Содержание
Раздел 1Охрана прав и защита интересов человека и гражданина
Тема 1.1.Основные положения Конституции Российской Федерации
Тема 1.2.Права и свободы человека и гражданина и их реализации.
Раздел 2.Образование как объект правового регулирования.
Тема 2.1.Понятие и основы правового регулирования в области образования.
Тема 2.2.Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области образования
Тема 2.3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства )»
Раздел 3Правовое положение педагогических работников.
Тема 3.1.Социально-правовой статус воспитателя.
Тема 3.2Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения.
Тема 3.3.Правила оплаты труда педагогических работников.
Раздел 4Юридическая ответственность в сфере образования.
Тема 4.1Понятие дисциплинарной и материальной ответственности.
Тема 4.2.Виды административных правонарушений и административной ответственности.
Тема 4.3.Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок
разрешения споров.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм
организации обучения и воспитания дошкольников;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:
отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;
особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных
образовательных организациях;
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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.
______Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы/зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
Содержание

103
12
6
1
91

Тема 1.Отечественный опыт дошкольного образования
Тема 2. Основные закономерности и тенденции развития образования и дошкольного
воспитания в мировой педагогической науке и практике
Тема 3. Методы педагогических исследований
Тема 4. Виды дошкольных образовательных учреждений
Тема 5. Зарубежный опыт дошкольного образования
Тема 6. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей
Тема 7. Особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных
образовательных организациях
Тема 8. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников,
их
педагогические возможности и условия применения.
Тема 9. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения
и воспитания дошкольников.
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной защиты и коллективной защиты (КЗ) от оружия
массового поражения ;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно - учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной специальности;
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применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно - учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы______________________________
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

102
12

в том числе:
4
практические занятия
контрольные работы / зачет
1
Самостоятельная работа студента
90
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Введение
Раздел 1. Гражданская оборона
Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Тема 1.2. Организация гражданской обороны
Тема 1.3.защитанаселения и территорий при стихийных бедствиях
Тема 1.4. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на транспорте
Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на производственных
объектах
Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке
Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке
Раздел 2. Основы военной службы
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Тема 2.1.
Тема 2.2.
Тема 2.3.
Тема 2.4.
Тема 2.5.

Вооружённые силы России на современном этапе
Уставы вооружённых сил России
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Медико- санитарная подготовка

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен умет ь .
проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской
деятельности;
выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
применять различные методы исследования рынка;
принимать управленческие решения;
собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;
делать экономические расчёты;
осуществлять планирование производственной деятельности;
разрабатывать бизнес-план.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знат ь.
алгоритм действий по созданию
предприятия малого бизнеса в соответствии с
выбранными приоритетами.
нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
состояние экономики и предпринимательства в Алтайском крае;
потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса,
кредитование малого бизнеса;
технологию разработки бизнес-плана.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе.
практические занятия
контрольные работы / зачет
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Содержание
Раздел1.Организация предпринимательской деятельности.
Тема 1.1. Предприимчивость как движущая сила производства.
Понятие и сущность предпринимательства.
Функции и условия предпринимательской деятельности.
Качества предпринимателя.
Тема 1.2. Предпринимательство за рубежом.
История предпринимательства за рубежом.
Обучение предпринимательству в зарубежных странах.
Бизнес-школы в США, Англии и Франции.
Тема 1.3. Организационно-правовые формы предпринимательства.
Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельности.
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Предпринимательство с образованием и без образования юридического лица.
Преимущества и недостатки различных форм предприятий.
Плюсы и минусы малого предпринимательства.
Выбор и защита форм предпринимательства.
Достоинства и недостатки различных форм предприятий.
Тема 1.4. Субъекты и объекты предпринимательской деятельности.
Физические и юридические лица как субъекты предпринимательства и их собственность.
Тема 1.5. Сущность предпринимательской деятельности.
Формы предпринимательской среды в современной России.
Влияние предпринимательской среды на формирование малого бизнеса.
Деловая игра «Место в бизнесе- лидер и ведомый».
Развитие малого бизнеса в России и Алтайском крае.
Раздел 2.Правовые основы предпринимательской деятельности.
Тема 2.1.Правовая грамотность предпринимателя.
Правовая грамотность предпринимателя.
Нормы и источники предпринимательского права.
Нормативно-правовая база предпринимательства.
Тема 2.2.Мотивация предпринимательской деятельности.
Внутренние и внешние мотивы в деятельности предпринимателя.
Раздел 3. Предпринимательское проектирование.
Тема 3.1 .Менеджмент.
Понятие о менеджменте.
Причины обособления функций менеджера и предпринимателя.
Основные понятия современного менеджмента.
Эффективные системы управления.
Тема 3.2.Маркетинг.
Понятие о маркетинге и причины возникновения.
Реализация как самая сложная из задач предпринимателя.
Основные инструменты маркетинга.
Определение маркетинговых услуг.
Роль маркетинга в предпринимательской деятельности.
Тема 3.3.Реклама.
Экономический смысл рекламной деятельности.
Типы рекламы и критерии выбора предпринимателя.
Общие требования к рекламе. Достоинства и недостатки рекламы.
Определение профессиональных качеств рекламного агента.
Право потребителя на информацию.
Тема 3.4.Личность предпринимателя.
Характеристика деловых качеств предпринимателя.
Составление регистра основных личностных качеств преуспевающего человека.
Имидж и этический кодекс предпринимателя.
Раздел 4.Предпринимательская деятельность в системе рыночных отношений.
Тема 4.1.Риски в работе предпринимателя.
Банкротство.
Понятия о рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков.
Методы управления рисками в предпринимательской деятельности.
Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.
Риски при реализации нововведений. Конспектирование источников.
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Тема 4.2.Государственно- правовое регулирование сферы бизнеса в России.
Органы, контролирующие деятельность предпринимателей.
Тема 4.3.Конкуренция.
Формы рыночной конкуренции.
Типы конкурентного поведения на рынке.
Составление алгоритма применения ценовых и неценовых методов конкуренции в
предпринимательской деятельности.
Ценовые и неценовые методы конкуренции.
Раздел 5.Технология разработки бизнес-плана.
Тема 5.1.Особенности проектной деятельности.
Понятие предпринимательской идеи.
Банк предпринимательских идей.
Оценка макроэкономических факторов.
Тема 5.2.Типы производственной деятельности.
Производственная деятельность и ее типы.
Технология и запросы покупателей как основные факторы формирования производственной
политики предприятия.
Роль науки в производственной деятельности.
Тема 5.3.Основы бизнес- планирования.
Роль бизнес- планирования в реализации предпринимательской идеи.
Структура бизнес- плана. Основные правила составления бизнес-плана.
Проект создания собственного дела.
Информационное обеспечение бизнес-планирования.
Тема 5.4. Основные виды бизнес-планов.
Характеристика основных видов бизнес-планов.
Роль бизнес-плана в предпринимательской деятельности.
Тема 5.5.Концепция бизнес-планирования.
Необходимость бизнес-планирования.
Тема 5.6.Процесс бизнес-планирования. Структура и последовательность разработки бизнес
плана.
Характеристика структуры бизнес-плана и последовательность его разработки.
Пошаговый процесс бизнес-планирования.
Выработка технологии принятия решений.
Миссия предприятия.
Раздел 6.Составление бизнес-плана.
Тема 6.1.Основные структурные элементы бизнес-плана.
Разработка структурных элементов бизнес-плана.
Структура элементов бизнес-плана собственного дела. Составление логической схемы.
Тема 6.2.План производства.
Особенности разработки плана производства.
Составление плана производства.
Основы планирования собственного дела. Составление логической схемы.
Тема 6.3.Финансовое планирование.
Основные формулы финансового плана.
Разработка финансового плана.
Составление финансового плана. Создание и защита проекта.
Тема 6.4.Продвижение бизнес-плана на рынок.
Оформление инвестиционного предложения.
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Защита бизнес-плана собственного дела.
Условия эффективной реализации.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ
ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Программа направлена на освоение основного вида деятельности (ВД):
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
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.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных организаций,
руководителей физического воспитания) при наличии профессионального образования и
опыта работы.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен иметь практический опыт:
планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников;
организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья;
организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их
пребывания в 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;
44

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста;
планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы образовательной организации;
организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной организации,
определять способы введения ребенка в условия образовательной организации;
создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна
в соответствии с возрастом;
проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей
детей и санитарно-гигиенических норм;
проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование,
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;
использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;
показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии каждого
ребенка в период пребывания в образовательной организации;
определять способы педагогической поддержки воспитанников;
анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации;
знать:
теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и
мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных досугов и праздников);
теоретические основы режима дня;
методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в
соответствии с возрастом;
теоретические основы двигательной активности;
основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
особенности детского травматизма и его профилактику;
требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной
образовательной организации;
требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии; основы педагогического контроля состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского организма к условиям образовательной организации;
теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
методику проведения диагностики физического развития детей
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего - 612 часов, в том числе:
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максимальная учебная нагрузка обучающегося - 318 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -48 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 270 часов
учебная и производственная практики - 294 часа.
Содержание
ПМ 01. Раздел 1 Создание условий для формирования здоровья детей в дошкольной
образовательной организации
МДК 01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья
Тема 1.1. Медико-биологические основы здоровья
Тема 1.1.1 Инфекционные болезни: причины возникновения инфекционных заболеваний и
их профилактика.
Тема 1.1.2 Основы эпидемиологии и дезинфекционного дела
Тема 1.1.3Воздушно-капельные инфекции
Тема 1.1.4Болезни органов дыхания
Тема 1.1.5 Кишечные инфекции и заболевания, вызываемые кокковыми бактериями
Тема 1.1.6 Болезни органов пищеварения
Тема 1.1.7 Детские болезни и их профилактика: болезни новорожденного
Тема 1.1.8 Расстройства пищеварения и питания у детей грудного возраста
Тема 1.1.9 Нарушения опорно-двигательного аппарата
Тема 1.1.10 Болезни органов кровообращения
Тема 1.1.11 Болезни крови и кроветворных органов
Тема 1.1.12 Болезни органов слуха и зрения;
Тема 1.1.13 Болезни почек и мочевыводящих путей
Тема 1.1.14 Заболевания эндокринной системы
Тема 1.1.15 Болезни вызываемые нарушениями обмена веществ у детей раннего возраста
Тема 1.1.16 Аллергические состояния
Тема 1.1.17 Кожные болезни
Тема 1.1.18 Функциональные нарушения высшей нервной деятельности
Тема 1.1.19 Часто болеющие дети в дошкольной образовательной организации
Тема 1.1.20 Особенности детского травматизма и его профилактика
Тема 1.1.21 Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной
образовательной организации
Тема 1.1.22 Первая помощь при травмах, несчастных случаях, внезапных заболеваниях
Тема 1.1.23 Первая помощь при ранениях
Тема 1.1.24 Первая помощь при кровотечении
Тема 1.1.25 Первая помощь при несчастных случаях и неотложных состояниях
Тема 1.2 Социальные основы здоровья
Тема 1.2.1Основы педагогического контроля состояния физического и психического
благополучия детей.
Тема 1.2.2 Особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии
Тема 1.2.3 Особенности адаптации детского организма к условиям образовательной
организации
Учебная практика
Виды работ
46

Наблюдение за проведением экспресс-диагностики состояния здоровья и самочувствия
дошкольников.
Знакомство с процессом адаптации детей к условиям ДОО.
Производственная практика (введение в специальность, педагогическая)
Виды работ
Организация и проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной организации.
Взаимодействие с медицинским персоналом образовательной организации по вопросам
здоровья детей.
Участие в организации процесса адаптации детей к условиям дошкольной образовательной
организации.
Подбор способов введения ребенка в условия образовательной организации.
ПМ 01. Раздел 2. Проектирование и организация физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста
МДК 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста
Раздел 2.1. Общие вопросы теории и практики физического воспитания детей
Тема 2.1.1 Введение
Тема 2.1.2. Цель, задачи и принципы физического воспитания детей дошкольного возраста
Тема 2.1.3 Методы, приемы и средства физического воспитания
Раздел 2.2 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
Тема 2.2.1. Структура образования дошкольников в области физической культуры.
Тема 2.2.2 Программы образования дошкольников в области физической культуры
Тема 2.2.3 Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении.
Тема 2.2.4. Помещение, оборудование для занятий физическими упражнениями
Раздел 2.3 Режим дня в жизни детей дошкольного возраста
Тема 2.3.1. Теоретические основы режима дня.
Раздел 2. 4 Обучение, воспитание и развитие дошкольников в процессе занятий физическими
упражнениями
Тема 2.4.1 Закономерности формирования двигательных навыков
Тема 2.4.2 Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий
Тема 2.4.3 Обучение дошкольников движениям
Тема 2.4.4 Строевые упражнения
Тема 2.4.5 Основные движения
Тема 2.4.6 Общеразвивающие упражнения
Тема 2.4.7 Подвижные игры
Тема 2.4.8.Спортивные игры
Тема 2.4.9.Спортивные упражнения
Раздел 2.5. Формы занятий физическими упражнениями с дошкольниками
Тема 2.5.1 Физкультурные занятия
Тема 2.5.2 Медико-педагогический контроль
Раздел 2.6. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня
Тема 2.6.1Утренняя гимнастика
Тема 2.6.2.Физминутки
Тема 2.6.3 Подвижные игры и упражнения между занятиями
Тема 2.6.4. Гимнастика после дневного сна
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Тема 2.6.5 Индивидуальные занятия по развитию движений
Тема 2.6.6. Дополнительные занятия физическими упражнениями
Раздел 2.7. Физкультурно-массовые мероприятия
Тема 2.7.1 Методика проведения физкультурного досуга.
Тема 2.7.2. Физкультурный праздник
Тема 2.7.3.Самостоятельная двигательная деятельность детей
Раздел 2. 8 Технология построения образовательного процесса по физической культуре в
ДОУ
Тема 2.8.1. Планирование оздоровительной работы в ДОУ
Раздел 2.9. Контроль результатов образовательной деятельности дошкольников в области
физической культуры
Тема 2.9.1. Педагогический и медицинский контроль
Тема 2.9.2. Определение физической подготовленности дошкольников
Раздел 2.10. Учет особенностей развития ребенка в процессе физкультурно-оздоровительной
работы
Тема 2.10.1. Реализация дифференцированного подхода
Учебная практика (практика показательных занятий)
Виды работ
Наблюдение и анализ организации режимных моментов в 1 и 2 половину дня в разных
возрастных группах ДОО (умывание, одевание, сон, питание), направленных на воспитание
культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья.
Наблюдение и анализ организации и проведения утренней гимнастики в разных возрастных
группах ДОО.
Наблюдение и анализ организации и проведения физкультурных занятий в разных
возрастных группах ДОО.
Наблюдение и анализ организации и проведения физкультурных досугов и развлечений в
разных возрастных группах ДОО.
Учебная практика (подготовка к летней практике)
Виды работ
Планирование утренней гимнастики, режимных моментов (умывание, одевание, питание,
сон), физкультурных занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников
в летний оздоровительный период.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Планирование, организация и проведение утренней гимнастики с детьми разных возрастных
групп.
Планирование, организация и проведение физкультурных занятий с детьми разных
возрастных групп.
Планирование, организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон, прогулка, закаливающие процедуры) с детьми разных возрастных групп.
Планирование, организация и проведение физкультурных праздников, досугов и
развлечений с детьми разных возрастных групп.
Диагностика результатов физического воспитания и развития детей с последующей
разработкой предложений по коррекции процесса физического воспитания.
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Раздел 3. Совершенствование двигательных умений и навыков
МДК 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
Раздел 3.1 Гимнастика
Тема 3.1.1 Проведение упражнений в метании
Тема 3.1.2Проведение упражнений в лазании
Тема 3.1.2Проведение упражнений в прыжках
Тема 3.1.2Проведение упражнений в ходьбе и беге
Тема 3.1.3. Проведение общеразвивающих упражнений
Тема 3.1.4. Проведение общеразвивающих упражнений с предметами
Тема 3.1.5. Показ и проведение физических упражнений, ритмических движений под
музыку.
Тема 3.1.6. Строевые упражнения
Раздел 3.2. Использование современных здоровьесберегающих технологий в физкультурно оздоровительной работе
Тема 3.2.1. Ритмическая гимнастика
Тема 3.2.2. Фитбол-гимнастика
Тема 3.2.3. Игровой стрейчинг
Раздел 3.3. Подвижные игры
Тема 3.3.1. Сюжетные подвижные игры
Тема 3.3.1. Бессюжетные подвижные игры
Тема 3.3.3. Игры-эстафеты
Тема 3.3.4. Игры с элементами спорта
Тема 3.3.5 Спортивные упражнения
Раздел 3.4. Техника безопасности при использовании физкультурного оборудования
Тема 3.4.1 Использование спортивного инвентаря и оборудования в ходе образовательного
процесса
Учебная практика. Практика по совершенствованию двигательных умений.
Виды работ
Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений.
Выполнение строевых упражнений.
Выполнение основных видов движений.
Выполнение спортивных упражнений.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Проведение основных видов движений для детей дошкольного возраста
Проведение общеразвивающих упражнений для детей дошкольного возраста
Проведение строевых упражнений для детей дошкольного возраста
Проведение элементов спортивных игр и упражнений, подвижных игр.
Производственная практика (по профилю специальности) Летняя практика
Виды работ
Планирование, организация и проведение режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон, закаливание, прогулка), направленных на воспитание культурно гигиенических навыков и укрепление здоровья.
Планирование, организация и проведение утренней гимнастики в летний оздоровительный
период в разных возрастных группах.
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Планирование, организация и проведение физкультурных, музыкальных занятий в летний
оздоровительный период.
Планирование, организация и проведение досугов, праздников и развлечений в летний
оздоровительный период.
Планирование, организация и проведение различных видов детской деятельности (игровой,
трудовой, художественно-эстетической, познавательной, и т.д.).
Проведение индивидуальной работы с детьми по всем образовательным областям.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ
Программа направлена на освоение основного вида деятельности (ВД):
Организация различных видов деятельности и общения детей
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных учреждений)
при наличии профессионального образования и опыта работы.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практ ический 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;
50

разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и
общения детей;
ум ет ь:

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой,
продуктивной деятельностью детей;
определять педагогические условия организации общения детей;
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и животными;
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской деятельности;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
организовывать детский досуг;
осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
анализировать приемы организации и руководства посильным трудом дошкольников и
продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с
учетом возраста и психофизического развития детей;
анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию
общения, принимать решения по их коррекции;
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей;
сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников;
сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и животными;
психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
технологии художественной обработки материалов;
основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий;
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
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виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего - 1101 час, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося -894 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 142часа;
самостоятельная работа обучающегося - 752 часа;
учебная и производственная практики -207 часов.
Содержание
Раздел 1. Организация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
Тема 1.Теоретические основы игровой деятельности детей
Тема 2. Сущность игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
Тема 3. Своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
Тема 4. Оборудование для организации игровой деятельности
Тема 5. Сущность и способы проведения творческих игр дошкольников
Тема 6. Сущность и способы проведения игр с правилами в детском саду
Тема 7.Способы диагностики результатов игровой деятельности детей
Учебная практика
Виды работ
Анализ планирования игровой деятельности; наблюдение и анализ игровой деятельности,
формирования игровых умений детей в группах дошкольного возраста
Наблюдение и анализ предметно-игровой среды в детском саду.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Планирование игровой деятельности детей; организация и проведение творческих игр
(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами
(подвижные и дидактические);
Определение цели, задачи, содержания, методов и средств руководства игровой
деятельности, стимулирование самостоятельной
игровой деятельности детей;
проектирование ее изменения в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями детей группы;
Разработки предложений по коррекции организации игровой деятельности детей.
Раздел 2. Организация трудовой деятельности дошкольников
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников
Тема 1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников
Тема 2. Способы организации трудовой деятельности в ДОУ
ТемаЗ. Трудовое воспитание детей раннего возраста
Тема 4. Содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников
Тема 5. Ознакомление дошкольников с трудом взрослых
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Тема 6. Коллективный труд дошкольников
Тема 7. Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей
Учебная практика
Виды работ
Анализ планирования трудовой деятельности детей;
Наблюдение и анализ организации различных видов трудовой деятельности, формирования
трудовых умений дошкольников в разных возрастных группах.
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Определение
цели, задач, содержания, методов и средств руководства трудовой
деятельности; организация посильного труда дошкольников с учетом возраста и вида
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной
труд, ухаживания за растениями и животными).
Анализ приемов организации и руководства посильным трудом дошкольников с учетом
возраста и психофизического развития детей
Раздел 3.Организация продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста
МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
Тема 3.1. Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников
Тема 3.2. Содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников
3.2.1.Методика развития изобразительного творчества детей младшего дошкольного
возраста на занятиях по рисованию и вне занятий
3.2.2. Ознакомление дошкольников с изобразительным искусством
3.2.3. Методика развития изобразительного творчества детей на занятиях по лепке и вне
занятий.
3.2.4. Методика развития изобразительного творчества детей на занятиях по аппликации и
вне их.
3.2.5. Методика развития изобразительного творчества на занятиях по
конструированию и вне занятий
Тема 3.3. Особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий
Тема 3.4. Способы диагностики результатов продуктивной деятельности детей
Учебная практика
Виды работ
Анализ планирования продуктивной деятельности детей;
Наблюдение
и анализ
организации различных видов продуктивной деятельности
дошкольников; развития творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
оценка продуктов детской деятельности;
Разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности детей.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Планирование продуктивной деятельности детей, определение целей, задач, содержания,
методов и средств руководства продуктивной деятельностью детей.
Организация и руководство продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы; оценка продуктов детской деятельности.
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Анализ приемов организации и руководства продуктивными видами деятельности
(рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического
развития детей.
Раздел 4. Художественная обработка материалов. Основы изобразительного искусства.
МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному
искусству
Тема 4.1.Технология художественной обработки материалов. Приемы аппликации и
конструирования.
4.1.1. Технология художественной обработки материалов
4.1.2. Способы обработки бумаги и картона
4.1.3. Конструирование из бумаги и картона
4.1.4. Аппликация из различных материалов
4.1.5.Обработка природных материалов
4.1.6.Обработка дополнительных материалов
4.1.7. Виды театров
4.1.8. Текстильные материалы
4.1.9. Способы обработки текстильных материалов
4.1.10. Пэчворк
Тема 4.2.Основы изобразительной грамоты. Приемы рисования и лепки
4.2.1. Виды изобразительного искусства
4.2.2. Графика
4.2.3. Жанры изобразительного искусства
4.2.4. Декоративно-прикладное искусство
4.2.5. Художественное оформление предметов
4.2.6. Орнамент
4.2.7. Народное искусство
4.2.8. Лепка персонажей из глины
4.2.9. Русский народный костюм
4.2.10. Художественно - оформительская графика
Учебная практика
Виды работ
Организация различных видов продуктивной деятельности дошкольников.
Разработка предложений по коррекции различных видов продуктивной деятельности
Раздел 5. Музыкальное воспитание с практикумом
МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
Тема 1 Элементы музыкальной грамоты
Тема 1.1. Предмет и задачи курса «Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом»
Тема 1.2. Музыка как вид искусства
Тема 1.3.Базовые жанры в музыке
Тема 1.4. Основные элементы музыкальной речи
Тема 1.5. Элементы музыкальной грамоты
Тема 1.6. Структура музыкальной речи
Тема 2. Музыкальный репертуар по программе дошкольного образования
Тема 2.1. Музыкальная культура дошкольников.
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Тема 2.2. Шедевры мировой классической музыки в музыкальном воспитании дошкольников
Тема 2.3. Образы сказок в музыке в произведениях дошкольного репертуара
Тема 2.4. Природа, образы животных и птиц в музыке по программе дошкольного
репертуара.
Тема 2.5. Детская музыка, детская тематика в творчестве композиторов
Тема 2.6. Песенно-игровое народное творчество по программе дошкольного репертуара.
Тема 3Теоретические основы руководства музыкальной деятельностью детей
Тема 3.1. Цель и задачи музыкального воспитания, обучения и развития личности
дошкольника.
Тема 3.2. Характеристика музыкальных способностей дошкольников
Тема 3.3. Программно-методическое обеспечение процесса музыкального воспитания и
развития детей дошкольного возраста
Тема 3.4. Характеристика музыкальной деятельности дошкольников
Тема 3.5. Методы и приемы музыкального воспитания и развития
дошкольников.
Тема 3.6. Музыкальное восприятие
Тема 3.7. Детское музыкальное исполнительство-пение
Тема 3.8. Ритмика
Тема 3.9. Игра на детских музыкальных инструментах
Тема 3.10. Детское музыкальное творчество
Тема 3.11. Музыкально-образовательная деятельность.
Тема 4. Музыкально-игровая деятельности под руководством воспитателя
Тема 4.1. Музыка в повседневной
Жизни дошкольного образовательного учреждения.
Тема 4.2. Содержание музыкально-игровой деятельности под руководством воспитателя.
Тема 4.3. Музыкально-дидактические игры.
Тема 4.4. Творческие, развивающие музыкальные игры.
Тема 4.5. Подвижные музыкальные игры, игры со словом.
Тема 4.6. Сюжетно - ролевые игры, игры-драматизации.
Тема 5. Виды театров, средства выразительности в театральной деятельности
Тема5.1.Разностороннее развитие детей дошкольного возраста в театрализованной
деятельности.
Тема 5.2. Виды театров Особенности работы с детьми с театрами разного типа.
Тема 5.3. Характеристика и классификация театрализованных игр.
Тема 5.4. Организация театрализованной деятельности дошкольников в младших возрастных
группах через различные виды театров.
Тема 5.5. Организация театрализованной деятельности дошкольников в старших возрастных
группах через различные виды театров.
Тема 5.6. Театральные занятия
Тема 5.7. Методика подготовки и проведения спектакля.
Тема 6. Средства выразительности в театральной деятельности
Тема 6.1. Характеристика средств выразительности в театральной деятельности
Тема 6.2. Организация и оборудование театральной деятельности детей в дошкольном
образовательном учреждении.
Тема 6.3.Организация уголка для театрализованных представлений
Тема 6.4. Роль воспитателя в организации театрализованной деятельности.
Тема 7. Теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников
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Тема 7.1.Вечера развлечений.
Тема 7.2. Организация музыкального досуга в летний период
Тема 7.3.Тематические музыкальные вечера, беседы, концерты
Тема 7.4.Музыка на праздниках.
Учебная практика
Виды работ
- Наблюдение и анализ занятия по музыкально-игровой деятельности: организация и
проведение музыкально-дидактических, театрализованных игр, творческих музыкальных,
игр с правилами, сюжетно-ролевых игр
- Наблюдение и анализ музыкально-театрализованной деятельности: оценка продуктов
детской музыкальной деятельности, формирования творческих способностей и игровых
умений детей
Производственная практика
Виды работ
- Разработка и проведение занятия по музыкально-игровой деятельности: определение цели и
задач, разработка содержания, подбор методических приемов, репертуара, оборудования.
- Подготовка и проведение музыкально-театрализованной деятельности с детьми
дошкольного возраста.
-Участие в подготовке и проведении праздников в образовательной организации.
Раздел 6. Организация общения детей дошкольного возраста
МДК 02.06 Психолого - педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста.
Тема 1.Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста
Тема 1.1 Особенности развития, воспитания и обучения детей раннего возраста
Тема 1.2Общение в дошкольном возрасте
Тема 1.2.1Общение дошкольников с взрослыми
Тема 1.2.2 Особенности общения дошкольников со сверстниками
Тема 1.2.3Диагностические методики исследования межличностных взаимоотношений.
Тема 2Психологическая характеристика детей с нарушениями общения
Тема 2.1Агрессивность.
Тема 2.2Тревожность
Тема 2.3Страхи
Тема 2.4Замкнутость
Тема 2.5Гиперактивность
Тема 3Оказание помощи детям, испытывающим затруднения в общении
Тема 3.1Оказание помощи агрессивным детям.
Тема 3.2Оказание помощи тревожным детям.
Тема 3.3Оказание помощи застенчивым и замкнутым детям.
Тема 3.4Оказание помощи гиперактивным детям
Тема 4.Методы коррекции общения детей
Тема 4.1Игровая терапия
Тема 4.2Арттерапия
Тема 4.3Музыкотерапия
Тема 4.4Проективный рисунок
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Тема 4.5Сказкотерапия
Тема 4.6.Сочинение историй
Тема 4.7Психогимнастика.
Тема 4.8Социально - психологический тренинг.
Тема 4.9Метод направленного аффективного воображения
Тема 5.Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов.
Тема 5.1Детские конфликты
Тема 5.2Основные подходы в разрешении детских конфликтов
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Анализ календарного плана воспитательно - образовательного процесса;
изучение условий, созданных в группе для общения детей;
проведение исследований межличностных взаимоотношений дошкольников;
проведение с детьми игровых упражнений и этюдов с использованием вербальных и
невербальных средств общения;
организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности.
Разработка рекомендаций для родителей (воспитателей) по работе с детьми,
испытывающими трудности в общении.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ О3. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
Программа направлена на освоение основного вида деятельности (ВПД):
Организация занят ий по основным общ еобразоват ельным программам дош кольного
образования

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 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.
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ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных организаций)
при наличии профессионального образования и опыта работы.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практ ический 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;
ум ет ь:

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей
возраста;
формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями;
оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели;
использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности
детей на занятиях;
составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном
процессе;
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выразительно читать литературные тексты;
отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты
диагностики;
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и
экскурсий;
знать:

основы организации обучения дошкольников;
особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста;
структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах;
приемы работы с одаренными детьми;
способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста,
диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников;
требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений;
виды документации, требования к ее оформлению.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего - 1178 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 941 час, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 132 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 809 часов;
учебная и производственная практика -237 часов.
Содержание
Раздел 1. Организация обучения в разных возрастных группах
МДК 03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
Тема 1. Основы организации обучения дошкольников
Тема 1.1 Обучение как средство умственного воспитания
Тема 1.2 Процесс обучения в ДОО
Тема 1.3. Инновации в дошкольном образовании
Тема 2. Структура и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования
Тема 3. Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях
Тема 3.1. Специфика организации и методики обучения детей дошкольного возраста
Тема 3.2. Формирование системы элементарных знаний о предметах и явлениях
окружающей жизни
Тема 3.3. Экспериментально - исследовательская и проектная деятельность детей
дошкольного возраста
Тема 3.4. Специфика организации и методики обучения детей раннего возраста
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Тема 3.5. Организация образовательной развивающей среды
Тема 4. Особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного возраста
Тема 4.1. Особенности психических познавательных процессов
дошкольников
Тема 4.2. Особенности учебно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста
Тема 5.Особенности проведения наблюдения и экскурсий в разных возрастных группах
Педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при
проведении экскурсий и наблюдений
Тема 6. Приёмы работы с одарёнными детьми
Тема 7. Требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста
Тема 7.1. Результаты процесса обучения в ДОО.
Тема 7.2. Преемственность в работе ДОО и школы.
Тема 8. Способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении
Тема 8.1. Характеристика нарушений, встречающиеся у детей дошкольного возраста.
Тема 8.2. Особенности коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении
Тема 9. Виды документации, требования к её оформлению.
Тема 10. Основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе

Производственная практика - (по профилю специальности)
Виды работ
Составление конспектов ООД в разных возрастных группах в зависимости от формы
организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста;
определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
соответствии с поставленными целями;
использование разнообразных методов, форм и средств организации деятельности детей на
занятиях.
Использование технических средств обучения (ТСО) в образовательном процессе.
Проведение диагностики и оценка результатов обучения и развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; отбор средств определения
результатов обучения, интерпретация результатов диагностики.
Организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром.
Наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в разных
возрастных группах; обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки
предложений по их коррекции.
Осуществление самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений).
Организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении.
Составление психолого-педагогической характеристики ребенка.
Оформление документации.
Раздел 2. Развитие речи
МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей
Тема 1 Введение
Тема 2 Система работы по развитию речи в дошкольной образовательной организации
2.1 Задачи развития речи детей
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2.2. Общение как средство развития речи
2.3. Обучение как средство развития речи
2.4 Культурная речевая среда как средство развития речи
2.5. Различные виды искусства как средство развития речи
2.6 Методы и приемы развития речи
2.7 Современные образовательные программы
Тема 3 Детская литература
3.1. Место детской литературы в воспитании детей
3.2. Детская литература первой половины 19 века
3.3. Картина родной природы в детской литературе
3.4 Детская литература второй половины 19 века
3.5 Детская литература XX века
3.6 Поэзия для детей
3.7 Проза для детей
3.8. Мир природы в творчестве писателей
3.9. Детская зарубежная литература
Тема 4 Формирование структурных уровней системы языка
4.1 Развитие словаря детей
4.2 Методы и приёмы словарной работы
4.3 Методика словарной работы в разных возрастных группах
4.4. Диагностика словаря дошкольника
4.5 Формирование грамматического строя речи
4.6 Особенности усвоения детьми грамматического строя русского языка.
4.7 Методика формирования морфологической, синтаксической стороны речи
4.8. Формирование правильного звукопроизношения
4.9. Задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи
4.10. Этапы обучения правильному звукопроизношению
4.11 Обучение звукопроизношению в младшей группе
4.12 Методика обучения звукопроизношению детей пятого года жизни
4.13 Воспитание звуковой культуры речи в старшем дошкольном возрасте
Тема 5 Содержание и методы обучения диалогической и монологической речи
5.1. Обучение связной речи
5.2 Обучение диалогической речи в процессе повседневного общения
5.3 Беседа как метод обучения диалогической речи
5.4 Обучение дошкольников пересказу произведений
5.5. Обучение детей пересказу в разных возрастных группах
5.6 Рассказывание по игрушкам
5.7 Методика обучения монологической речи на занятиях с игрушками
5.8. Обучение рассказыванию по картине
5.9. Обучение рассказыванию по картине в разных возрастных группах
5.10 Рассказывание на темы из опыта
5.11 Творческое рассказывание
6 Методика ознакомления с детской художественной литературой
6.1. Детская художественная литература в формировании личности и речевом развитии
ребенка
6.2. Методика художественного чтения и рассказывания на занятиях
6.3 Методика заучивания стихотворений
Тема 7 Подготовка к обучению грамоте
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7.1 Сущность подготовки к обучению грамоте
7.2 Звуковой аналитико-синтетический метод
7.3. Ознакомление детей со словом, предложением, словесным составом предложения
7.4. Ознакомление со слоговым строением слова, ударением
7.5. Ознакомление со звуковым строением слова
7.6 Подготовка к обучению грамоте в средней группе
7.7 Обучение грамоте в старшей группе
7.8 Обучение грамоте в подготовительной группе
7.9 Обучение чтению
7.10 Подготовка к обучению письму
Тема 8 Речевые патологии
8.1.Общие основы дефектологии.
Общие основы логопедии.
8.2 Понятие о речевом дефекте.
8.3 Недостатки звукопроизношения
8.4. Формирование произносительных умений и навыков
8.5. Недостатки слово-фразообразования
8.6. Недостатки темпа речи
Учебная практика
Виды работ
Наблюдение и анализ занятий по развитию речи во второй младшей группе (в средней
группе, старшей и подготовительной к школе группе), обсуждение занятий в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработка
предложений по коррекции речи дошкольников.
Наблюдение за детьми, имеющими отклонения в развитии, ознакомление с документацией
специалистов (логопеда, дефектолога, психолога).
Производственная практика - (по профилю специальности)
Виды работ
1.Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по развитию речи в
разных возрастных группах с учетом особенностей отдельных воспитанников. Обсуждение
занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями,
разработка предложений по коррекции речи дошкольников:
Составление конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников; определение целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий. Проведение и анализ (самоанализ)
комплексных занятий по развитию речи в разных возрастных группах (вторая младшая
группа, средняя, старшая и подготовительная к школе группа), самоанализ и самоконтроль
при проведении занятий.
Организация, проведение и анализ художественно-речевой деятельности вне занятий в
разных возрастных группах, самоанализ и самоконтроль.
2.Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
З.Оформление документации.
Раздел З.Экологическое образование
МДК 03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников
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Тема 1. Формирование начал экологической культуры в дошкольном возрасте
Тема 2 Задачи и содержание экологического образования в дошкольном возрасте.
Тема 3 Условия создания развивающей среды для экологического воспитания детей
Тема 3.1Уголок природы
Тема 4 Методы и формы экологического образования детей дошкольного возраста
Тема 4.1Наблюдение - метод чувственного познания природы
Тема 4.2. Экологические занятия как форма организации работы с детьми
Тема 4.3. Экологическое воспитание в повседневной жизни.
Тема 5. Планирование работы по экологическому образованию дошкольников
Тема 5.1Перспективное планирование
Тема 5.2Календарное планирование
Тема 6. Ознакомление дошкольников с сезонными явлениями в природе
Тема 6. 1 Фенологические сроки наступления сезонов, их характеристика.
Тема 6.2Методика ознакомления дошкольников с явлениями неживой природы в разное
время года
Тема 6.3Формирование элементарных знаний о влиянии стихийных явлений
Тема 7 Система экологического воспитания в возрастных группах
Тема 7.1Экологическое воспитание в младших группах
Тема 7.2Экологическое воспитание в средней группе.
Тема 7.3Экологическое воспитание в старшей группе.
Тема 7.4Экологическое воспитание в подготовительной группе.
Учебная практика
Виды работ
1.Организация и проведение наблюдений, в том числе за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортом; организация и проведение экскурсий для
ознакомления детей с окружающим миром.
2. Наблюдение и анализ занятий в разных возрастных группах по уходу за комнатными
растениями, обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем практики,
воспитателями, разработка предложений по коррекции.
3. Наблюдение и анализ занятий в разных возрастных группах «Наблюдение за живым
объектом», обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем практики, воспитателями.
4.Экскурсия с целью изучения травостоя луга, как хозяйственно - ценной группы,
определение мест охраняемых растений (сбор сорных растений луга).
5. Характеристика плодовых деревьев и кустарников сада (не менее 4-х каждого вида).
6. Подбор информации о вредителях сада и огорода и борьбе с ними (не менее 4 -х).
7. Наблюдение за бабочками и шмелями. Наблюдение за птицами.
8. Наблюдение за растениями цветника (названия, классификация по группам и определение
способов ухода и размещения цветочно-декоративных растений). Обсуждение в диалоге с
сокурсниками, руководителем практики.
9. Практическая работа по уходу за растениями цветника (посадка, полив, прополка,
рыхление - по графику).
Производственная - (по профилю специальности)
Виды работ
1.Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам
программы:
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Проведение и анализ (самоанализ) занятий по методике экологического образования в
разных возрастных группах по уходу за комнатными растениями, обсуждение в диалоге с
сокурсниками, руководителем практики, воспитателями.
Проведение и анализ (самоанализ) занятий по методике экологического образования в
разных возрастных группах «Наблюдение за живым объектом», обсуждение в диалоге с
сокурсниками, руководителем практики, воспитателями.
2. Проведение диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
3. Оформление документации.
Раздел 4. Математическое развитие дошкольников
МДК 03.04. Теория и методика математического развития
Введение
Тема 4.1.Теоретические основы математического развития дошкольников
Тема 4.2.Организация работы по математическому развитию дошкольников
4.2.1 Формы работы по математическому развитию дошкольников.
Тема 4.3. Математическое развитие детей третьего года жизни
Тема 4.4. Особенности развития количественных представлений у дошкольников
Тема 4.5. Методика развития количественных представлений у детей дошкольного возраста.
Тема 4.6. Особенности развития у дошкольников представлений о величинах и их измерении
Тема 4.7. Развитие у дошкольников представлений о величинах и их измерении
Тема 4.8. Методика развития у дошкольников представлений о форме предметов и
геометрических фигурах
Тема 4.9. Особенности развития пространственных представлений у дошкольников
Тема 4 .10. Развитие пространственных представлений у дошкольников
Тема 4.11 Особенности развития представлений о времени у дошкольников
Тема 4 .12. Методика развития временных представлений у дошкольников
Тема 4.13 Особенности организации работы по математическому развитию детей в
разновозрастной группе
Тема 4.14. Преемственность в математическом развитии детей детского сада и школы.
Тема 4.15 Диагностика математического развития детей
Тема 4.16. Математическое развитие детей в семье
Тема 4.17. Планирование работы по математическому развитию детей в ДОУ
Учебная практика
Виды работ
Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию младших дошкольников.
Обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателями, разработка предложений по коррекции знаний дошкольников.
Наблюдение и анализ занятий по математическому развитию старших дошкольников.
Обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателями, разработка предложений по коррекции знаний дошкольников.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
1.Организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по различным разделам
программы.
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Проведение и анализ (самоанализ) занятий по математическому развитию с детьми младшего
дошкольного возраста (по подгруппам). Обсуждение в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателями, разработка предложений по
коррекции знаний дошкольников.
Проведение и анализ занятий по математическому развитию с детьми старшего дошкольного
возраста (по подгруппам). Обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем
педагогической практики, воспитателями, разработка предложений по коррекции знаний
дошкольников.
2.Проведение диагностики и оценки результатов уровня математического развития
дошкольников в разных возрастных группах ДОО с использованием различных методик, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
3.Оформление документации.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И
СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Программа направлена на освоение основного вида деятельности (ВД):
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (воспитателей дошкольных образовательных организаций)
при наличии профессионального образования и опыта работы.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
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);
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изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения
родителей и детей в семье;
формулировать цели и задачи работы с семьей;
организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские
собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению
совместных мероприятий;
консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка;
анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их
заменяющими);
взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
руководить работой помощника воспитателя;
знать:
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям;
сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
задачи и содержание семейного воспитания;
особенности современной семьи, ее функция;
содержание и формы работы с семьей;
особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей семейного воспитания;
должностные обязанности помощника воспитателя;
формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения
с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего- 274 часа, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 220 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -20часа
самостоятельная работа обучающегося - 200 часа;
учебной и производственной практики - 54 часа.
Содержание
Раздел 1 Организация работы воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной образовательной организации
МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной
организации
Тема 1. Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям
Тема 2. Задачи и содержание семейного воспитания
Тема 3. Особенности современной семьи, ее функции.
Тема 4. Содержание и формы работы с семьей
Тема 4.1. Основы взаимодействия ДОО и семьи
Тема 4.2. Формы работы ДОО с семьей
Тема 5. Основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими)
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Тема 6. Особенности проведения индивидуальной работы с семьей
Тема 7. Методы и приемы оказания педагогической помощи семье
Тема 8. Методы изучения особенностей семейного воспитания
Тема 9. Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников
Тема 9.1. Особенности социализации детей дошкольного возраста.
Тема 9.2. Основы теории нравственного воспитания
Тема 9.3. Воспитание дисциплинированности и культуры поведения.
Тема 9.4. Формирование начал коллективизма. Воспитание и развитие дружбы и
взаимопомощи в дошкольном возрасте.
Тема 9.5. Воспитание правовой культуры у детей дошкольного возраста
Тема 9.6. Воспитание любви к Родине, гражданства, патриотизма, этики межнационального
общения.
Тема 9.7. Полоролевая социализация детей дошкольного возраста
Тема 10. Педагогический коллектив ДОО, его сотрудники. Должностные обязанности
помощника воспитателя
Тема 11. Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой
Тема 11.1. Взаимодействие и организации профессионального общения сотрудников
образовательной организации
Тема 11.2 Пути предупреждения и разрешения конфликтов в педагогическом
взаимодействии
Учебная практика
Виды работ
Наблюдение за детьми и обсуждение с родителями (лицами, их заменяющими) достижений
и трудностей в развитии ребенка.
Определение целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений за
ребенком, изучения особенностей семейного воспитания.
Анализ планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими).
Анализ методического обеспечения работы с родителями в ДОО.
Производственная практика - (по профилю специальности)
Виды работ
Планирование работы с родителями (лицами, их заменяющими).
Планирование, проведение и анализ (самоанализ) работы с родителями (лицами, их
заменяющими), в том числе по профилактике антивитального поведения (проведение
групповых консультаций по развитию волевых качеств ребенка, оформление наглядного
материала по формированию навыков жизнестойкости у дошкольников).
Взаимодействие с администрацией образовательной организации, воспитателями,
музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским
работником и другими сотрудниками.
Руководство работой помощника воспитателя в возрастной группе.
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 5 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Программа направлена на освоение основного вида деятельности (ВД):
Методическое обеспечение образовательного процесса
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
анализа разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебнотематических планов) на основе примерных и вариативных;
участия в создании предметно-развивающей среды;
изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании
дошкольного образования воспитанников;
осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных
воспитанников;
определять педагогические проблемы методического характера и находить способы
их решения;
сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида
образовательной организации и особенностей возраста воспитанников;
адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям
и задачам дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области дошкольного образования;
использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования,
подобранные совместно с руководителем;
оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста;
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концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
образовании;
методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению
соответствующей документации;
особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного
образования;
педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно
развивающей среды;
источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического
опыта;
логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию;
основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального
модуля
Всего - 231 час, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 195 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 44 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 151 часов;
производственная практика - 36 часов.
Содержание
Раздел ПМ 1. Методическая работа воспитателя
МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста
1 Введение
2. Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1 Методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста
2.2 Условия, функции, формы методической работы
2.3 Самообразование, повышение профессиональной квалификации.
Аттестация педагогов.
Тема 3. Основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования
3.1 Учебно-исследовательская работа студентов
3.2 Методы исследования психолого-педагогических проблем
3.3 Логика подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию,
конспектированию.
4.Концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования
4.1. Современные тенденции обновления дошкольного образования
4.2 Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образовании с
учетом специфики вариативных программ
4.3.Развитие вариативных форм в дошкольном образовании
Тема 5. Теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
образовании
5.1. Педагогический процесс в дошкольной образовательной организации
5.2 Модели образовательного процесса ДОО
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5.3. Современные подходы к проектированию образовательной деятельности в детском саду
5.4 Методика планирования и разработка рабочей программы образовательной организации
5.5 Разработка рабочей программы для возрастной группы
5.6. Планирование воспитательно-образовательной работы
Тема 6. Особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного
образования
6.1 Современные подходы и педагогические технологии в дошкольном образовании
6.2 Инновационная деятельность в дошкольной образовательной организации
6.3. Современные технологии в дошкольной организации
6.4 Метод проектов
Тема 7. Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно
развивающей среды
7.1Теоретические основы создания предметно -развивающей среды в детском саду
7.2Нормативные документы, регламентирующие отбор оборудования и учебно методических материалов для оснащения предметно-развивающей среды.
7.3 Организация развивающей среды в возрастных группах
Тема 8. Обобщение, представление и распространение педагогического опыта
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
анализ и разработка учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно
тематических планов) на основе примерных и вариативных;
участие в создании предметно-развивающей среды;
изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного
образования;
оформление портфолио педагогических достижений;
презентация педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
участие в исследовательской и проектной деятельности.
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