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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ПООП СПО) по специальности 44.02.01. 

Дошкольное образование разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01. Дошкольное образование, утвержденного Приказом Минпросвещения России 

от … № … (далее – ФГОС СПО). 

ПООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01. Дошкольное образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

ПООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 

настоящей ПООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального образо-

вания»; 

−  Приказ Минпросвещения России от … № … «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии/специальности код наименование»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от … № … «Об утверждении профессионального стандарта «_____________________». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 



ПООП – примерная основная образовательная программа;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

СГ – социально-гуманитарный цикл; 

ОП – общепрофессиональный цикл; 

П – профессиональный цикл; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

воспитатель детей дошкольного возраста  

При разработке образовательной программы организация устанавливает 

направленность, которая соответствует специальности в целом / конкретизирует 

содержание программы путем ориентации на виды деятельности:  

организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

организация различных видов деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации;  

организация процесса обучения по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования; 

организация воспитательного процесса детей раннего и дошкольного возраста в 

ДОО; 

организация взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и 

сотрудниками ДОО по вопросам развития и образования детей;  

организация процесса разработки и реализации парциальной образовательной 

программы в области художественно-эстетического развития (направления по выбору: 

ритмика и основы хореографии, изобразительное искусство, конструктивно-модельная 

деятельность) (по выбору); 

организация процесса разработки и реализации парциальной образовательной 

программы в области физического развития (по выбору); 

организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста (по 

выбору)  

Получение образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

допускается только в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная и заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: воспитатель детей дошкольного возраста – 4464 

академических часов. 



Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: воспитатель детей дошкольного возраста 

– 4464 академических часов. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: 01 Образование и 

наука. 

3.2. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и 

присваиваемой квалификации (п.1.1 ФГОС): 

 

Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 

1 2 

Виды деятельности  

организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие де-

тей раннего и дошкольного возраста 

ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста 

организация различных видов деятельности 

детей в дошкольной образовательной 

организации 

ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации 

организация процесса обучения по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

ПМ.03. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста 

организация воспитательного процесса детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОО 

ПМ.04. Организация воспитательного 

процесса детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО 

организация взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей и 

сотрудниками ДОО по вопросам развития и 

образования детей 

ПМ.05. Организация взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) детей и сотрудниками 

ДОО по вопросам развития и 

образования детей 

Освоение видов работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

- 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с 

направленностью наименование направленности 

(виды деятельности из п.1.3 ФГОС) 4 

 

 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов деятельности)» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



организация процесса разработки и реализации 

парциальной образовательной программы в 

области художественно-эстетического развития 

(направления по выбору: ритмика и основы 

хореографии, изобразительное искусство, 

конструктивно-модельная деятельность) (по 

выбору) 

ПМ.06 (1) Организация процесса 

разработки и реализации парциальной 

образовательной программы в области 

художественно-эстетического развития 

(по выбору) 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с 

направленностью наименование направленности 

(виды деятельности из п.1.3 ФГОС) 5 

 

организация процесса разработки и реализации 

парциальной образовательной программы в 

области физического развития (по выбору) 

ПМ.06 (2) Организация процесса и 

реализации парциальной 

образовательной программы в области 

физического развития (по выбору) 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с 

направленностью наименование направленности 

(виды деятельности из п.1.3 ФГОС) 6 

 

организация образовательного процесса в 

группах детей раннего возраста (по выбору) 

ПМ.06 (3) Организация 

образовательного процесса в группах 

детей раннего возраста (по выбору) 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 

 
4 Перечень дополнительных видов деятельности в ПООП указывается в полном объеме, а образователь-

ная организация формирует самостоятельно из указанных видов деятельности 
5 Перечень дополнительных видов деятельности в ПООП указывается в полном объеме, а образователь-

ная организация формирует самостоятельно из указанных видов деятельности 
6 Перечень дополнительных видов деятельности в ПООП указывается в полном объеме, а образователь-

ная организация формирует самостоятельно из указанных видов деятельности 
7 Компетенции формулируются как в п.3.2 ФГОС СПО. 
8Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности). 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции7 
Знания, умения 8 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 



реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

  Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска, применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение; использовать различные цифровые 

средства для решения профессиональных задач.  

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации, современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 



Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии (специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и последствия его 

нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

осуществлять работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; организовывать 

профессиональную деятельность с учетом знаний 

об изменении климатических условий региона. 



 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; принципы 

бережливого производства; основные направления 

изменения климатических условий региона. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процес-

се профессиональной 

деятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



4.2. Профессиональные компетенции 

Виды деятельности Код и 

наименование 

компетенции9 

Показатели освоения компетенции10 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК 1.1. Осуществ-

лять педагогиче-

скую деятельность 

по реализации про-

грамм дошкольного 

образования в обла-

сти физического 

развития детей ран-

него и дошкольного 

возраста. 

Практический опыт: 

− составление календарно-

тематического плана проведения 

режимных моментов в I половину дня для 

своей возрастной группе на практике; 

− составление календарно-

тематического плана режимных 

мероприятий во II половину дня для своей 

возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения 

утренней гимнастики (зарядки) для своей 

возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения 

гимнастики после дневного сна для своей 

возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения 

физкультурного занятия смешанного типа 

для своей возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения 

сюжетного физкультурного занятия для 

своей возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения 

дневной (вечерней) прогулки для своей 

возрастной группы на практике; 

− разработка сценария 

физкультурного досуга для своей 

возрастной группы на практике; 

− планирование обучения 

спортивным упражнениям, 

индивидуальной работы по развитию 

движений, руководства самостоятельной 

двигательной деятельностью детей в 1 и 2 

половину дня для своей возрастной группы 

на практике; 

− самоанализ проведения в своей 

возрастной группе на практике; 

− физкультурных занятий разных 

типов, утренней гимнастики, гимнастики 

после дневного сна, физкультурного 

досуга, подвижных игр; 

− наблюдение и анализ деятельности 

воспитателя по организации и проведению 

режимных моментов в 1 и 2 половину дня 

(утренний прием, умывание, питание, 

одевание, сон, подъем после сна), 

закаливающих мероприятий в разных 

возрастных группах; 

 
9 Перечисляются профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности п.3.3 ФГОС и 3.2 

ПООП. 
10 Практический опыт, умения и знания по каждой из компетенций указываются разработчиком ПООП с 

учетом требований ПС и выбранной специфики ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 



− наблюдение и анализ деятельности 

воспитателя по организации и проведению 

прогулки  в  разных возрастных группах; 

− наблюдение и анализ проведения 

утренней гимнастики, гимнастики после 

дневного сна, физкультминуток и 

физкультурных пауз, спортивных игр и 

упражнений для детей разных возрастных 

групп; 

− наблюдение и анализ проведения 

подвижных игр в режиме дня, на прогулке; 

− наблюдение и анализ проведения 

различных типов физкультурных занятий, 

физкультурного досуга; 

− диагностика и анализ объема 

культурно-гигиенических навыков детей в 

соответствии с возрастом; 

− моделирование проведения 

фрагментов режимных моментов, 

фрагментов мероприятий двигательного 

режима, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте; 

− организация и проведение 

режимных моментов в I половину дня 

(утренний прием, умывание, организация 

завтрака и обеда, одевание и выход на 

прогулку, организация сна); 

− организация и проведение 

режимных моментов во II половину дня 

(подъем, организация полдника, 

организация свободной совместной с 

элементами самостоятельной деятельности 

воспитателя с детьми); 

− организация и проведение утренней 

гимнастики (зарядки); 

− организация и проведение 

гимнастики после дневного сна; 

− организация и проведение 

комплексов ритмической гимнастики в 

режимных моментах; 

− проведение подвижных игр на 

разных этапах разучивания, с элементами 

соревнования, с целью развития 

физических качеств; 

− проведение работы по обучению 

элементам спортивных игр или 

спортивных упражнений (в зависимости от 

степени подготовленности детей и наличия 

оборудования в конкретном ДОО)  

− организация и проведение 

физкультурных занятий, физкультурного 

досуга, физминуток, индивидуальной 

работы с детьми,  самостоятельной 

двигательной деятельности на участке и в 

центре физической культуры одной 



возрастной группы; 

− определение уровня физической 

нагрузки и двигательной активности на 

физкультурном занятии; 

− проведение тестирования по 

диагностике двигательного навыка или 

двигательного качества; 

− анализ развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей 

обеспечить разнообразную двигательную 

активность детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями, в групповой комнате 

детского сада, физкультурном зале, на 

спортивной площадке ДОО; 

− формирование РППС, 

позволяющей обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

(для организованной  и самостоятельной 

двигательной деятельности); 

− знакомство с организацией 

оздоровительной работы в ДОО; 

− наблюдение и анализ проведения 

закаливающих процедур с детьми в 

соответствии с возрастом и особенностями 

в состоянии здоровья; 

− изучение особенностей 

представлений о здоровье и культурно-

гигиенических навыках у детей младшего 

и среднего дошкольного возраста; 

− изучение особенности отношения 

ребенка к здоровью и мотивации здорового 

образа жизни, особенности знаний детей о 

здоровье человека; 

− проведение наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей своей 

возрастной группы на практике во время 

их пребывания в ДОО; 

− проведение санитарно-

просветительской работы среди персонала 

и родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Умения: 

− определять цели, задачи, 

содержание и методы организации 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, в том 

числе в условиях инклюзивного 

образования; 

− в соответствии с целью и задачами 

планировать содержание  мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 



дошкольного возраста, в том числе в 

условиях инклюзивного образования; 

− разрабатывать и оформлять 

документацию, обеспечивающую 

организацию мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− оформлять настольно-печатные 

материалы, документы на ИКТ-

оборудовании; 

− применять интерактивное 

оборудование на мероприятиях, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− проводить мероприятия по 

физическому воспитанию детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе 

выполнения двигательного режима и 

режимные моменты в соответствии с 

возрастом; 

− по итогам наблюдения определять 

степень реализации целей и задач в 

процессе проведения режимных моментов; 

− определять уровень физической 

нагрузки и двигательной активности на 

физкультурном занятии. 

− по итогам наблюдения оценивать 

степень соответствия содержания, 

организуемых воспитателем режимных 

мероприятий в I и II половину дня 

возрастным, особенностям детей; 

− по итогам наблюдения оценивать 

эффективность выбранных методов и 

приёмов в процессе организации и 

проведения режимных мероприятий в I и II 

половину дня;  

− по итогам наблюдения выявлять 

трудности, возникшие при подготовке и 

проведении режимных мероприятий в I и II 

половину дня; 

− по итогам наблюдения выделять 

причины, возникших трудностей в 

процессе подготовки и проведения 

режимных мероприятий в I и II половину 

дня;  

− по итогам наблюдения определять 

действенные способы исправления 

ошибок, допущенных воспитателем при 

подготовке и проведении режимных 

мероприятий в I и II половину дня; 

− по итогам наблюдения определять 

степень реализации целей и задач в 

процессе проведения разнообразных 

мероприятий двигательного режима с 



детьми раннего и дошкольного возраста: 

утренней гимнастики (зарядки), 

гимнастики после дневного сна, 

подвижных игр, элементов спортивных игр 

и упражнений, физкультурных занятий, 

двигательной активности на прогулке, 

физкультурного досуга, ритмической 

гимнастики 

− по итогам наблюдения оценивать 

степень соответствия содержания, 

организуемых воспитателем 

разнообразных мероприятий 

двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней 

гимнастики (зарядки), гимнастики после 

дневного сна, подвижных игр, элементов 

спортивных игр и упражнений, 

физкультурных занятий, двигательной 

активности на прогулке, физкультурного 

досуга, ритмической гимнастики, фитбол-

гимнастики, игрового стретчинга 

возрастным особенностям детей, 

состоянию здоровья, уровню физической 

подготовленности; 

− по итогам самостоятельного 

проведения оценивать эффективность 

выбранных методов и приёмов в процессе 

организации и проведения разнообразных 

мероприятий двигательного режима  с 

детьми раннего и дошкольного возраста: 

утренней гимнастики (зарядки), 

гимнастики после дневного сна, 

подвижных игр, элементов спортивных игр 

и упражнений, физкультурных занятий, 

двигательной активности на прогулке, 

физкультурного досуга, ритмической 

гимнастики. 

− по итогам самостоятельного 

проведения выявлять трудности, 

возникшие при подготовке и проведении 

разнообразных мероприятий 

двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней 

гимнастики (зарядки), гимнастики после 

дневного сна, подвижных игр, элементов 

спортивных игр и упражнений, 

физкультурных занятий, двигательной 

активности на прогулке, физкультурного 

досуга, ритмической гимнастики; 

− по итогам самостоятельного 

проведения выделять причины возникших 

трудностей в процессе подготовки и 

проведения разнообразных мероприятий 

двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней 

гимнастики (зарядки), гимнастики после 

дневного сна, подвижных игр, элементов 



спортивных игр и упражнений, 

физкультурных занятий, двигательной 

активности на прогулке, физкультурного 

досуга, ритмической гимнастики 

− по итогам самостоятельного 

проведения определять действенные 

способы исправления ошибок, 

допущенных воспитателем при подготовке 

и проведении разнообразных мероприятий 

двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней 

гимнастики (зарядки), гимнастики после 

дневного сна, подвижных игр, элементов 

спортивных игр и упражнений, 

физкультурных занятий, двигательной 

активности на прогулке, физкультурного 

досуга, ритмической гимнастики. 

− проводить педагогическую 

диагностику (мониторинг), позволяющую 

оценить результаты освоения детьми 

раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по 

образовательной области «Физическое 

развитие»; 

− использовать в практике 

организации мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста, психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный 

и личностный; 

− осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение 

вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования в 

части организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста;   

− показывать физическое упражнение 

детям раннего и дошкольного возраста; 

− сочетать объяснение с показом 

физических упражнений детям раннего и 

дошкольного возраста; 

− подавать команды и распоряжения 

в процессе выполнения физических 

упражнений детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

− исправлять возникающие ошибки в 

процессе выполнения физических 

упражнений детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

− применять методы физического, 

познавательного и личностного развития 



детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с вариативной примерной 

образовательной программой дошкольного 

образования; 

− использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех воспитанников, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

детей, проявивших выдающиеся 

способности;  детей, для которых русский 

язык не является родным; детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

организации мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− проводить работу по 

предупреждению детского травматизма: 

проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на предмет 

пригодности и возможности 

использования в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

− соблюдать санитарно-

гигиенические нормы и правила при 

организации и проведении физических 

упражнений с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

− описывать основные компоненты, 

характеризующие РППС, созданную в 

групповой комнате, физкультурном зале, 

спортивной площадке ДОО, позволяющую 

обеспечить разнообразную двигательную 

активность детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− оценивать и делать выводы об 

уровне оснащенности РППС с учетом 

возможности использования с детьми с 

ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о 

степени безопасности и психологического 

комфорта РППС, с учетом возможностей 

детей с ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о 

возможности трансформации пространства 

в групповой комнате, спортивном зале в 

зависимости от образовательной ситуации, 

темы образовательной деятельности, 

целей, задач, планируемых результатов, с 

учетом состояния детей с ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о 



степени полифункциональности  

спортивного инвентаря и оборудования, 

возможности использования в разных 

видах двигательной активности, с учетом 

возможностей детей с ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о 

степени отражения в РППС интеграции 

образовательной области «Физическое 

развитие» с образовательными областями 

«социально-коммуникативное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие», «познавательное 

развитие»; 

− преобразовывать  развивающую 

предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья ; 

− создавать пространство в 

спортивном зале в зависимости от 

образовательной ситуации, темы 

образовательной деятельности, цели, 

задач, планируемых результатов, с учетом 

состояния детей с ОВЗ; 

− создавать пространство в 

групповой комнате в зависимости от 

образовательной ситуации, темы 

образовательной деятельности, цели, 

задач, планируемых результатов, с учетом 

детей с ОВЗ; 

− использовать спортивный 

инвентарь в разных видах детской 

деятельности, с учетом детей с ОВЗ; 

− осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого воспитанника, своевременно 

информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии; 

− определять способы контроля за 

состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период 

пребывания в образовательном 

учреждении; 

− определять способы 

педагогической поддержки воспитанников 

и их родителей. 

Знания: 



ПК 1.2. Создавать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду, позволяю-

щую обеспечить 

разнообразную дви-

гательную актив-

ность детей раннего 

и дошкольного воз-

раста, в том числе 

детей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья. 

− основы законодательства о правах 

ребенка, законы в сфере образования,  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного и 

начального общего образования; 

− содержание вариативных 

примерных образовательных программ 

дошкольного образования по 

образовательной области «Физическое 

развитие»; 

− основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

− законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

− общие закономерности развития 

ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

− теорию и технологии учета 

возрастных особенностей детей; 

− теоретические основы режима дня; 

− особенности планирования 

режимных мероприятий (умывание, 

одевание, питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней 

гимнастики (зарядки), гимнастики после 

дневного сна, физкультурных занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); 

− требования к структуре, 

содержанию и оформлению документации, 

обеспечивающей организацию 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− основы теории и методики 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− основные психологические 

подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их 

применения в процессе организации 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− педагогические закономерности 

организации образовательного процесса в 

контексте мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного 

возраста; 

ПК 1.3. Осуществ-

лять педагогическое 

наблюдение за со-

стоянием здоровья 

детей раннего и 

дошкольного воз-

раста, своевременно 

информировать ме-

дицинского работ-

ника об изменениях 

в их самочувствии. 

ПК 1.4. Соблюдать 

технику безопасно-

сти и требования 

охраны труда в со-

ответствии с сани-

тарно-

эпидемиологиче-

скими правилами. 



− специфику дошкольного 

образования в области организации 

мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− знать характеристику основных 

компонентов   РППС (оборудование 

физкультурного зала, спортивной 

площадки, ЦДА групповой комнаты) 

создаваемой в групповой комнате, 

физкультурном зале, на спортивной 

площадке ДОО, позволяющую обеспечить 

разнообразную двигательную активность 

детей раннего и дошкольного возраста, в 

том числе детей с ОВЗ; 

− знать требования к развивающей 

предметно-пространственной среде 

(насыщенность среды, 

трансформируемость пространства, 

полифункциональность материалов, 

вариативность, доступнось, безопасность), 

позволяющей обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе детей с 

ОВЗ; 

− знать варианты конструирования и 

оснащения оборудованием и инвентарем 

центра двигательной активности в 

пространстве групповой комнаты ДОО в 

соответствии с программно-нормативными 

требованиями по образовательной области 

«Физическое развитие», с учетом 

возрастных анатомо-физиологических 

особенностей детей, гендерных различий, 

детских предпочтений, особенностей детей 

с ОВЗ 

− общие закономерности 

физического развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

− основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности;  

− наиболее распространенные 

детские болезни и их профилактику; 

− особенности поведения ребенка 

при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

− теорию и технологии учета 

возрастных особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− нормы показателей физического 

развития; 

− инструментарий (виды диагностик) 

применяемый для оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

− содержание и формы организации и   



проведения просветительской работы с 

сотрудниками и  родителями (законными 

представителями)   детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− требования к структуре, 

содержанию и оформлению карты 

педагогической диагностики 

(мониторинга) оценки физического 

развития и физической подготовленности 

и результатов освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста вариативной 

примерной образовательной программы 

дошкольного образования по 

образовательной области «Физическое 

развитие». 

Организация различ-

ных видов деятель-

ности детей в до-

школьной образова-

тельной организации 

ПК 2.1. Организо-

вывать различные 

виды деятельности 

(предметная; игро-

вая; трудовая; по-

знавательная, ис-

следовательская и 

проектная деятель-

ности; художе-

ственно-творческая; 

продуктивная дея-

тельность и др.) и 

общение детей ран-

него и дошкольного 

возраста. 

Практический опыт: 
планирования и реализации профес-

сиональной деятельности по организации 

различных видов деятельности и общение 

детей раннего и дошкольного возраста в 

течение дня, в соответствии с требования-

ми ФГОС ДО, вариативной примерной об-

разовательной программой дошкольного 

образования; 

- составление конспектов (технологи-

ческих карт) организации различных видов 

деятельности и общение детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

содержанием образовательных областей; 

- участие в планировании и корректи-

ровке образовательных задач (совместно с 

психологом и другими специалистами) в 

процессе организации различных видов 

деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста по результатам диа-

гностики с учетом индивидуальных осо-

бенностей развития каждого ребенка; 

- организации и проведения различ-

ных видов деятельности (игры, посильный 

труд, самообслуживание, рисование, леп-

ку, аппликацию, конструирование) и об-

щения детей раннего и дошкольного воз-

раста в соответствии с примерной образо-

вательной программой дошкольного обра-

зования;  

- ведения документации в бумажном и 

электронном виде, обеспечивающей орга-

низацию различных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста;  

- реализации педагогических реко-

мендаций специалистов (психолога, лого-

педа, дефектолога и др.) в процессе орга-

низации различных видов деятельности 

детей, испытывающих трудности в освое-

нии примерной образовательной програм-

мы дошкольного образования, а также де-

тей с особыми образовательными потреб-

ПК 2.2. Создавать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду для организа-

ции различных ви-

дов деятельности и 

общения детей ран-

него и дошкольного 

возраста, в том чис-

ле детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья. 



ностями; 

- организации и проведения досуго-

вых мероприятий детей раннего и до-

школьного возраста в соответствии с при-

мерной образовательной программой до-

школьного образования; 

-применения диагностических мето-

дик для определения уровня сформирован-

ности умений и развития творческих спо-

собностей детей раннего и дошкольного 

возраста процессе организации различных 

видов деятельности и общения; 

- осуществления педагогического 

наблюдения за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе органи-

зации различных видов деятельности и 

общения детей раннего и дошкольного 

возраста, анализе результатов развития и 

соотнесении их с общими целевыми ори-

ентирами; 

- анализа развивающей предметно-

пространственной среды (РППС), позво-

ляющей обеспечить совместную деятель-

ность детей и взрослых в различных видах 

деятельности, общение детей раннего и 

дошкольного возраста и возможность для 

уединения; 

- формирования РППС, позволяющей 

обеспечить совместную деятельность де-

тей и взрослых в различных видах дея-

тельности, общение детей раннего и до-

школьного возраста и возможность для 

уединения. 

ПК 2.3. Проводить 

педагогический мо-

ниторинг процесса 

организации и ре-

зультатов освоения 

детьми раннего и 

дошкольного воз-

раста различных 

видов деятельности 

и общения. 

Умения: 
- планировать различные виды дея-

тельности и общение детей раннего и до-

школьного возраста в течение дня; 

- определять цели и задачи организа-

ции - определять цели и задачи организа-

ции различных видов деятельности и об-

щение детей раннего и дошкольного воз-

раста с учетом структуры и методических 

требований;  

- понимать документацию и выпол-

нять рекомендации специалистов (психо-

логов и т.д.), использовать полученную 

информацию для организации различных 

видов деятельности и общения детей ран-

него и дошкольного возраста в течение 

дня;  

- использовать разнообразные методы, 

формы и средства организации различных 

видов деятельности (игры, посильный 

труд, самообслуживание, рисование, леп-

ку, аппликацию, конструирование) и об-

щения детей раннего и дошкольного воз-

раста, осуществлять анализ проведения 



различных видов деятельности;  

- разрабатывать и оформлять доку-

ментацию, обеспечивающую организацию 

различных видов деятельности детей ран-

него и дошкольного возраста;  

- понимать документацию специали-

стов (психологов, дефектологов, логопедов 

и т.д.), использовать полученную инфор-

мацию для организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- использовать разнообразные методы, 

формы и средства организации и проведе-

ния праздников и развлечений детей ран-

него и дошкольного возраста; 

-осуществлять подбор диагностиче-

ских методик для определения уровня 

сформированности умений и развития 

творческих способностей детей раннего и 

дошкольного возраста процессе организа-

ции различных видов деятельности и об-

щения; 

- осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием детей раннего и 

дошкольного возраста в процессе органи-

зации различных видов деятельности и 

общения, анализировать результаты разви-

тия и соотносить их с общими целевыми 

ориентирами; 

- описывать основные компоненты, 

характеризующие РППС, созданную в 

групповой комнате ДОО, позволяющую 

обеспечить совместную деятельность де-

тей и взрослых в различных видах дея-

тельности, общение детей раннего и до-

школьного возраста и возможность для 

уединения;  

- оценивать оснащенность РППС в со-

ответствии с требованиями;  

- оценивать степень безопасности и 

психологического комфорта РППС;  

-оценивать возможности трансформа-

ции пространства в групповой комнате 

ДОО в зависимости от вида деятельности, 

целей, задач, планируемых результатов; 

- оценивать степень отражения в 

РППС интеграции образовательных обла-

стей «социально-коммуникативное разви-

тие», «речевое развитие», «художественно-

эстетическое развитие; 

- преобразовывать предметно-

пространственную среду, позволяющую 

обеспечить совместную деятельность де-

тей и взрослых в различных видах дея-

тельности, общение детей раннего и до-

школьного возраста и возможность для 

уединения. 



ПК 2.4. Осуществ-

лять педагогиче-

скую деятельность 

по реализации ос-

новных образова-

тельных программ 

дошкольного обра-

зования в соответ-

ствии с правилами 

пожарной безопас-

ности. 

Знания: 
- виды планирования, содержание и 

методические требования к планированию 

процесса организации 

различных видов деятельности и об-

щение детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

- содержание вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»; 

- методические требования к состав-

лению конспектов (технологических карт); 

-методику применения педагогиче-

ских рекомендаций специалистов (психо-

лога, логопеда, дефектолога и др.) в про-

цессе организации различных видов дея-

тельности и общение детей раннего и до-

школьного возраста; 

- методику организации, проведения и 

анализа различных видов деятельности 

(игры, посильный труд, самообслужива-

ние, рисование, лепку, аппликацию, кон-

струирование) и общения детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- требования к структуре, содержанию 

и оформлению документации, обеспечи-

вающей организацию различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

- методику применения педагогиче-

ских рекомендаций специалистов (психо-

лога, логопеда, дефектолога и др.) в про-

цессе организации различных видов дея-

тельности детей, испытывающих трудно-

сти в освоении примерной образователь-

ной программы дошкольного образования, 

а также детей с особыми образовательны-

ми потребностями; 

- методику организации, проведения и 

анализа праздников и развлечений детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- общие закономерности развития ре-

бенка в раннем и дошкольном возрасте; 

- методы наблюдения и диагностики 

сформированности умений и развития 

творческих способностей детей раннего и 

дошкольного возраста процессе организа-

ции различных видов деятельности и об-

щения;. 

- характеристику основных компонен-

тов РППС (насыщенность среды, транс-

формируемость пространства, полифунк-

циональность материалов, вариативность, 

доступнось, безопасность) создаваемой в 



групповой комнате ДОО, позволяющую 

обеспечить совместную деятельность де-

тей и взрослых в различных видах дея-

тельности, общение детей раннего и до-

школьного возраста и возможность для 

уединения;  

- требования к развивающей предмет-

но-пространственной среде, позволяющей 

обеспечить совместную деятельность де-

тей и взрослых в различных видах дея-

тельности, общение детей раннего и до-

школьного возраста и возможность для 

уединения. 

Организация процес-

са обучения по ос-

новным общеобразо-

вательным програм-

мам дошкольного 

образования 

ПК 3.1. Планиро-

вать и проводить 

занятия с детьми 

раннего и дошколь-

ного возраста. 

Практический опыт: 

− анализировать программные 

документы в области познавательного и 

речевого развития детей раннего и 

дошкольного возраста по образовательной 

области «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие»; 

− профессионально-значимые 

компетенции, необходимые для 

организации процесса обучения детей 

раннего и дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

− планировать и реализовывать 

профессиональную деятельность по 

обучению детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования и вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

− активно использовать 

недирективную помощь и поддержку 

детской инициативы и самостоятельности 

при организации обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− организовывать образовательный 

процесс на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его 

особых образовательных потребностей;  

− участвовать в планировании и 

корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими 

специалистами) в области обучения детей 

раннего и дошкольного возраста по 

результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка; 

− реализовывать педагогические 

рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в процессе 

обучения детей, испытывающих трудности 



в освоении вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования, а также детей с особыми 

образовательными потребностями; 

− организовывать обучение детей 

раннего и дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования; 

− вести документацию в бумажном и 

электронном виде, обеспечивающую 

организацию обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− участвовать в разработке и 

реализации образовательной программы 

организации по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

− осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием воспитанника в 

процессе обучения, анализировать 

результаты развития и соотносить их с 

общими целевыми ориентирами; 

− проводить диагностики и оценку 

результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− проводить педагогические 

диагностики (мониторинга), позволяющие 

оценить результаты освоения детьми 

раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по 

образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»;  

− составлять психолого-

педагогическую характеристики ребенка; 

− формировать психологическую 

готовность к школьному обучению; 

− создавать в процессе обучения 

позитивный психологический климат в 

группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными 

(в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; 

− участвовать в формировании 

развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей 

организовать обучение детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии со 

спецификой вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 



− разработки сценариев, организации 

и проведения праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста; 

− составления психолого- 

педагогической характеристики ребенка; 

− анализа и самоанализа процесса и 

результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

− определения цели и задач, 

планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

дошкольного возраста; 

− развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников; 

− анализа и самоанализа процесса и 

результатов проведения различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений), 

обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем; 

− ведения документации, 

обеспечивающей образовательный 

процесс. 

ПК 3.2. Создавать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду, позволяю-

щую организовать 

обучение детей 

раннего и дошколь-

ного возраста, в том 

числе детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья в соответствии 

со спецификой об-

разовательной про-

граммы. 

Умения: 

− анализировать программные 

документы в области обучения детей 

раннего и дошкольного возраста по 

образовательной области «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие»; 

− разрабатывать (осваивать) и 

применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде; 

− применять методы познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

вариативной примерной образовательной 

программой дошкольного образования; 

− находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и 

переживание детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

− управлять группами детей раннего 

и дошкольного возраста с целью 

вовлечения воспитанников в процесс 

обучения, мотивируя их деятельность; 

− владеть методами организации и 

проведения мероприятий за пределами 

территории образовательной организации 

(экскурсий, походов, экспедиций и т.п.); 

ПК 3.3. Проводить 

педагогический мо-

ниторинг процесса 

и результатов обу-

чения и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного воз-

раста. 



− понимать документацию 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать 

полученную информацию для организации 

обучения по вариативной примерной 

образовательной программе дошкольного 

образования; 

− разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы 

развития и индивидуально-

ориентированные образовательные 

программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей детей в процессе 

организации обучения; 

− использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс 

всех воспитанников, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: 

детей, проявивших выдающиеся 

способности; детей, для которых русский 

язык не является родным; детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− планировать и организовать 

процесс обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе в 

условиях инклюзивного образования; 

− владеть ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки 

организации процесса обучения детей 

раннего и дошкольного возраста;  

− соблюдать правовые, нравственные 

и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

обучения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− разрабатывать и оформлять 

документацию, обеспечивающую 

организацию обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− осуществлять педагогическое 

наблюдение за развитием воспитанника в 

процессе обучения, анализировать 

результаты развития и соотносить их с 

общими целевыми ориентирами; 

− проводить педагогическую 

диагностику (мониторинг), позволяющую 

оценить результаты освоения детьми 

раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по 

образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»;  



− владеть профессиональной 

установкой на оказание помощи любому 

ребенку в процессе организации обучения 

вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического 

здоровья; 

− использовать в практике 

организации процесса обучения детей 

раннего и дошкольного возраста 

психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

развивающий; 

− осуществлять (совместно с 

психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение 

вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования в 

части организации обучения детей раннего 

и дошкольного возраста; 

− участвовать в формировании 

развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей 

организовать обучение детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии со 

спецификой вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

− определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

руководства деятельностью детей; 

− определять педагогические условия 

организации общения детей;  

− руководить различными видами 

деятельности детей с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей 

группы; 

− анализировать педагогические 

условия, способствующие возникновению 

и развитию общения, принимать решения 

по их коррекции; 

− анализировать подготовку и 

проведение праздников и развлечений; 

− определять цели и задачи обучения, 

воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

− использовать разнообразные 

методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

− использовать технические средства 

обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

− выразительно читать литературные 

тексты; 

− отбирать средства определения 

результатов обучения, интерпретировать 



результаты диагностики; 

− анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии;  

− осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

− выразительно читать, исполнять 

(наизусть) произведения различного жан-

ра; 

− подбирать произведения различных 

жанров для проведения режимных 

моментов; 

− разрабатывать систему знаний и 

программное содержание речевого 

развития детей в работе с детской 

художественной литературой; 

− разрабатывать и проводить беседы 

по художественному произведению; 

− создавать творческо-

исследовательские проекты по 

художественным произведениям; 

− создавать презентации 

художественного произведения с 

использованием современных технологий 

(ИКТ, ТРИЗ, моделирование); 

− создавать и проводить 

дидактической игры по художественному 

произведению с использованием ИКТ. 

ПК 3.4. Осуществ-

лять документаци-

онное обеспечение 

процесса реализа-

ции программ до-

школьного образо-

вания. 

Знания: 

− приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного и 

начального общего образования, 

законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

− содержание вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»; 

− приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативные 

документы по вопросам обучения и 

воспитания детей и молодежи, 

федеральные государственные 

ПК 3.5. Осуществ-

лять организацию 

процесса обучения 

по основным обще-

образовательным 

программам до-

школьного образо-

вания в соответ-

ствии с санитарны-

ми нормами и пра-

вилами. 



образовательные стандарты дошкольного и 

начального общего образования, 

законодательство о правах ребенка, 

трудовое законодательство; 

− содержание вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»; 

− историю, теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества; 

− основы теории познавательного 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− специфику дошкольного образования 

в области обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− современные тенденции развития 

дошкольного образования в области 

организации обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− особенности региональных условий, в 

которых реализуется используемая 

вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования, для 

организации обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 

− основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий; 

− пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения; 

− классические системы дошкольного 

воспитания; 

− научное представление о результатах 

образования, путях их достижения и 

способах оценки; 

− нормативные правовые, руководящие 

и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение 

мероприятий за пределами  территории 

образовательной организации (экскурсий, 

походов и экспедиций); 

− алгоритм разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

детей в процессе организации обучения; 



− особенности организации обучения 

детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования; 

− методы педагогической диагностики 

(мониторинга) для оценки результатов 

освоения детьми раннего и дошкольного 

возраста вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям 

«Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»;  

− требования к структуре, содержанию 

и оформлению документации, 

обеспечивающей организацию обучения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей; 

− основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

− законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

− теорию и технологии учета 

возрастных особенностей детей; 

− особенности развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; 

− основы психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерности поведения в социальных 

сетях; 

− требования к составлению психолого-

педагогической характеристики ребенка; 

− основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный 

и личностный, способы их применения в 

процессе обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− требования к развивающей 

предметно-пространственной среде, 

позволяющей организовать обучение детей 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии со спецификой вариативной 

примерной образовательной программы 

дошкольного образования; 

− теоретические основы и методику 

планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

− основы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 



− теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

− теоретические основы руководства 

различными видами деятельности и 

общением детей; 

− 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; 

− основные виды ТСО и их применение 

в образовательном процессе; 

− требования к содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного возраста; 

− педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и 

наблюдений; 

− теоретические основы детской 

литературы и художественного чтения в 

ДОО; 

− детский фольклор как вид искусства, 

его роль в формировании личности 

ребенка; 

− русская классическая литература в 

детском чтении;  

− отечественная литература XX в. в 

детском чтении; 

− произведения зарубежных авторов в 

детском чтении; 

− теоретические основы работы с 

художественной литературой в ДОО; 

− методические основы организации 

работы с художественной литературой в 

ДОО; 

− современные технологии организации 

работы с художественной литературой в 

ДОО. 

Организация воспи-

тательного процесса 

детей раннего и до-

школьного возраста в 

ДОО 

ПК 4.1. Планиро-

вать и организовы-

вать процесс воспи-

тания детей раннего 

и дошкольного воз-

раста. 

Практический опыт: 
− проведения мероприятий, направ-

ленных на реализацию задач по приобще-

нию детей дошкольного возраста к россий-

ским общенациональным (национальным) 

традициям; 

− проведения мероприятий (беседа, 



ПК 4.2. Организо-

вывать и проводить 

досуговую деятель-

ность, развлечения 

в группах детей 

раннего и дошколь-

ного возраста. 

игра и т.д.), направленных на знакомство 

детей с государственной символикой; 

− проведения совместной деятельно-

сти по социальному воспитанию дошколь-

ников (идеалы семьи, воспитанности, от-

ношение к родителям, родственникам, за-

ботой о них, уважением к старости, памя-

тью о предках и пр.); 

− проведения групповых бесед с 

примерами сотрудничества и взаимопо-

мощи людей в различных видах деятель-

ности (на материале истории России, ее 

героев), милосердия и заботы о слабых 

членах общества; 

− чтения художественной литературы 

(с беседой по произведению) направлен-

ных на формирование у детей представле-

ний о дружбе; 

− организации и проведения игровой 

деятельности по социальному воспитанию 

детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом полоролевых позиций; 

− организации и проведения сов-

местного познавательного проекта детей, 

педагогов, родителей (законных предста-

вителей); 

− проведения совместной деятельно-

сти по воспитанию основ безопасного по-

ведения на дороге/ в быту/ в природе; 

− моделирования и проведения ситу-

аций, направленных на воспитание у детей 

культуры общения ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

− организации и проведения трудо-

вой деятельности в разных возрастных 

группах (поручения, дежурства, коллек-

тивный труд); 

− организации и проведения меро-

приятий, направленных на ознакомление 

дошкольников с трудом взрослых (беседы, 

игры, экскурсии и др.); 

− организации и проведения выстав-

ки/экскурсий для детей возрастной группы 

ДОО с целью эстетического воспитания; 

− проведения досуговой деятельно-

сти и развлечения по реализации направ-

лений (патриотическое, социальное, позна-

вательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− разработки и оформления кален-

дарного плана воспитательной работы воз-

растной группы ДОО; 

− выявления уровня воспитанности 

(по разным направлениям воспитания) де-

тей раннего и дошкольного возраста в ходе 

педагогической диагностики; 



− разработки цели и задач, содержа-

ния воспитательной работы с детьми ран-

него и дошкольного возраста по результа-

там педагогической диагностики; 

− определения алгоритма осуществ-

ления педагогической поддержки детей 

раннего и дошкольного возраста в процес-

се воспитания, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья по ито-

гам диагностики. 

ПК 4.3. Создавать 

информационную 

среду дошкольной 

образовательной 

группы с целью 

развития у детей 

основ информаци-

онной культуры. 

Умения: 
− определять (выделять) современ-

ные тенденции и специфические особенно-

сти дошкольного образования в области 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− анализировать нормативные доку-

менты в области воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста (ФГОС ДО, ФГОС 

НОО, Стратегия развития воспитания в 

РФ); 

− анализировать цели и задачи вос-

питания детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

− определять цели и задачи, направ-

ленные на патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздорови-

тельное, трудовое, этико-эстетическое вос-

питание (Б. Блум и А.В. Хуторской); 

− осуществлять сравнительный ана-

лиз мероприятий по реализации задач вос-

питания детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

− осуществлять поиск и выбор со-

держания, методов и приемов по патрио-

тическому, социальному, познавательному, 

физическому и оздоровительному, трудо-

вому, этико-эстетическому воспитанию 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− применять разнообразные методы и 

приемы при проведении мероприятий по 

воспитанию детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− осуществлять поиск и выбор форм 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− организовывать процесс воспита-

ния детей раннего и дошкольного возраста 

с использованием различных организаци-

онных форм; 

− анализировать конспекты (техноло-

гические карты) мероприятий по реализа-

ции патриотического, социального, позна-

вательного, физического и оздоровитель-

ного, трудового, этико-эстетического вос-

питания детей раннего и дошкольного воз-



раста; 

− разрабатывать и оформлять кон-

спекты (технологические карты) меропри-

ятий, направленных на реализацию патри-

отического, социального, познавательного, 

физического и оздоровительного, трудово-

го, этико-эстетического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− анализировать содержание про-

грамм воспитания детей раннего и до-

школьного возраста; 

− разрабатывать и защищать паспор-

та совместных проектов детей, педагогов, 

родителей (законных представителей) 

направленных на реализацию патриотиче-

ского, социального, познавательного, фи-

зического и оздоровительного, трудового, 

этико-эстетического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− демонстрировать и анализировать 

мероприятия, направленные на реализацию 

патриотического, социального, познава-

тельного, физического и оздоровительного, 

трудового, этико-эстетического воспита-

ния детей раннего и дошкольного возраста; 

− создавать модели элементов 

оформления развивающей предметно-

пространственной среды в группе ДОО; 

− анализировать конспекты (техноло-

гические карты) досуговой деятельности и 

развлечений по реализации направлений 

(патриотическое, социальное, познава-

тельное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− разрабатывать и оформлять кон-

спекты (технологические карты) досуговой 

деятельности и развлечений по реализации 

направлений (патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздорови-

тельное, трудовое, этико-эстетическое) 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− демонстрировать и анализировать 

проведение досуговой деятельности и раз-

влечений по реализации направлений (пат-

риотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, 

этико-эстетическое) воспитания детей ран-

него и дошкольного возраста; 

− анализировать текущую (суще-

ствующую) информационную среду в раз-

ных возрастных группах ДОО; 

− составлять рекомендации по созда-

нию информационной среды образова-

тельной группы в соответствии с возраст-

ными особенностями детей дошкольного 



возраста; 

− осуществлять выбор тактики педа-

гогической поддержки деятельности детей 

дошкольного возраста в процессе воспита-

ния 

− анализировать рабочие программы 

воспитания ДОО; 

− разрабатывать и оформлять кален-

дарные планы воспитательной работы в 

одной из возрастных групп. 

ПК 4.4. Осуществ-

лять педагогиче-

скую поддержку 

деятельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста, в том 

числе детей с огра-

ниченными воз-

можностями здоро-

вья. 

Знания: 
− современные тенденции развития 

дошкольного образования в области вос-

питания детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

− специфику воспитания детей ран-

него и дошкольного возраста; 

− цели, задачи и направления воспи-

тания детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

− ценности и целевые ориентиры 

воспитательной работы; 

− педагогические средства, методы, 

технологии патриотического, социального, 

познавательного, физического и оздорови-

тельного, трудового, этико-эстетического 

воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− формы патриотического, социаль-

ного, познавательного, физического и 

оздоровительного, трудового, этико-

эстетического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− цель, задачи и содержание досуго-

вой деятельности и развлечений в группах 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− виды, формы и методы организа-

ции досуговой деятельности и развлечений 

в ДОО; 

− основные требования к организа-

ции досуговой деятельности в ДОО; 

− критерии и показатели эффектив-

ности организации досуговой деятельно-

сти; 

− понятие, функции, компоненты 

информационной культуры; 

− структуру информационной куль-

туры личности, концепцию ее формирова-

ния; 

− понятие и компоненты информаци-

онной культуры общества; 

− критерии и качества информацион-

ной культуры человека; 

− положительное и негативное воз-

действие информационной среды на разви-

тие детей раннего и дошкольного возраста; 

− требования к содержанию инфор-



мационной среды дошкольной образова-

тельной группы; 

− понятие «педагогическая поддерж-

ка», ее структура; 

− алгоритм осуществления педагоги-

ческой поддержки; 

− условия эффективной педагогиче-

ской поддержки; 

− тактики педагогической поддерж-

ки; 

− особенности реализации педагоги-

ческой поддержки с детьми с разными ви-

дами нарушениями; 

− понятия «примерная рабочая про-

грамма воспитания» и «рабочая программа 

воспитания»; 

− структура и содержание рабочей 

программы воспитания; 

− вариативные модели календарного 

плана воспитательной работы; 

− особенности разработки и реализа-

ции рабочей программы воспитания; 

− критерии экспертизы программы. 

Организация взаимо-

действия с родите-

лями (законными 

представителями) 

детей и сотрудника-

ми ДОО по вопросам 

развития и образова-

ния детей 

ПК 5.1. Планиро-

вать и организовы-

вать взаимодей-

ствие с родителями 

(законными пред-

ставителями), про-

водить его в раз-

личных организа-

ционных формах, в 

том числе для их 

психолого-

педагогического 

просвещения. 

Практический опыт: 

− анализ годового и перспективного 

плана ДОО, раздел «Организация 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников»; 

− составление плана взаимодействия с 

родителями детей дошкольного возраста 

(законными представителями) на период 

производственной практики по ПМ 05; 

− разработка и реализация проекта для 

совместной деятельности детей, родителей 

и воспитателя; 

− разработка макета и оформление 

информационно-демонстрационного 

стенда по проекту для всех участников 

образовательного процесса; 

− разработка вопросов и проведение 

письменного опроса родителей; 

− разработка сценария образовательных 

ситуаций, направленных на развитие 

социальных отношений детей со 

взрослыми и сверстниками для своей 

возрастной группы на практике в ДОО (в 

соответствии с тематикой проекта) и их 

проведение; 

− разработка сценария мастер-класса для 

детей и их родителей в соответствии с 

содержанием проекта и его проведение; 

− разработка и представление 

рекомендаций для родителей в 

соответствии с темой проекта; 

− оформление презентации об этапах 

проекта и его результатов с применением 



ИКТ для выступления с сообщением о 

проекте на родительском собрании; 

− разработка сценария мероприятия по 

презентации результатов совместной 

работы над проектом всех участников 

образовательного процесса; 

− проведение мероприятия по 

презентации результатов совместной 

работы над проектом для всех участников 

образовательного процесса; 

− выступление на педагогическом совете 

по теме курсовой работы, делая акцент на 

современных интерактивных методах и 

приёмах работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 5.2. Организо-

вывать взаимодей-

ствие и сотрудниче-

ство с педагогиче-

скими работниками 

ДОО и другими 

специалистами в 

решении педагоги-

ческих задач. 

Умения: 

− объяснять сущность и содержание 

основных понятий курса;  

− анализировать проблемные ситуации, 

отвечая на вопросы: кто участвовал в со-

бытии, где оно произошло, каковы причи-

ны сложившейся ситуации; 

−  выявлять и формулировать проблему 

(вопрос) в контексте проблемной ситуа-

ции; 

− формулировать педагогическую зада-

чу на основе анализа проблемной ситуации 

и конкретных условий; 

− находить варианты решения педаго-

гической задачи на основе оценки предпо-

лагаемой эффективности; 

− выбирать оптимальный вариант ре-

шения проблемной ситуации, аргументи-

ровать свой выбор; 

− определять критерии, по которым воз-

можно судить о достигнутых результатах в 

процессе решения проблемной ситуации;  

− определять и выбирать методы и приё-

мы оказания педагогической поддержки 

семьям разных категорий, обосновывать 

свой выбор; 

− подбирать и доступно излагать инфор-

мацию для родителей в соответствии с 

предложенной темой; 

− оформлять печатные материалы, учиты-

вая особенности восприятия информации 

взрослым человеком; 

− организовывать и проводить интерак-

тивные формы взаимодействия с родите-

лями,  

− использовать при организации меро-

приятий с родителями современные обра-

зовательные технологии; 



− определять цели и задачи мероприятий, 

проводимых воспитателем с родителями, с 

детьми и их родителями; 

− формулировать вопросы для письмен-

ного и устного опроса родителей и педаго-

гов ДОО по заданной теме; 

−  выделять, анализировать и оценивать 

основные компоненты паспорта проекта, 

конспектов мероприятий, предназначен-

ных для проведения воспитателем с детьми 

и их родителями; 

− разрабатывать и оформлять паспорт 

проекта, конспекты, технологические кар-

ты, обеспечивающие организацию и про-

ведение мероприятий с участием воспита-

теля, детей, родителей; 

− подбирать и анализировать диагности-

ческие методики по изучению особенно-

стей семейного воспитания дошкольников; 

− создавать и представлять презентации 

для различных категорий участников обра-

зовательного процесса;  

− разрабатывать и оформлять макет ин-

формационно-демонстрационного стенда 

по проекту для всех участников образова-

тельного процесса; 

− разработка текста сообщения о реали-

зации совместного проекта детей, родите-

лей и воспитателей для выступления на 

совещании членов педагогического кол-

лектива; 

−  создание и представление презентации 

об этапах совместного проекта детей, ро-

дителей, воспитателей и его результатах с 

применением ИКТ для выступления на со-

вещании членов педагогического коллек-

тива. 

ПК. 5.3. Организо-

вывать взаимодей-

ствие с родителями 

(законными пред-

ставителями) при 

решении задач обу-

чения и воспитания 

детей раннего и 

дошкольного воз-

раста с применени-

ем различных тех-

нологий, в том чис-

ле интерактивных, 

перцептивных и 

информационных. 

Знания: 

− понятие «семья», признаки семьи, 

функции семьи; 

− классификации типов семьи; 

− модели и стили семейного 

воспитания; 

− понятие «родительство», типология 

родительства; 

− понятие «детско-родительские 

отношения», виды детско-родительских 

отношений; 

− понятие «педагогическая культура 

родителей», структура педагогической 

культуры родителей, уровни 

педагогической культуры; 

− понятие «детско-взрослое 

сообщество», социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ; 



− понятие «социалаизация», роль 

семьи в процессе социализации 

дошкольников; 

− особенности формировании 

культуры поведения ребенка в семье: 

бытовая культура, культура общения, 

поведенческая культура, культура 

деятельности; 

− основные документы о правах 

ребенка и обязанностях ребенка : 

конвенция о правах ребенка, семейный 

кодекс Российской Федерации, Концепция 

государственной политики в Российской 

Федерации на период до 2025, Закон об 

Образовании в Российской Федерации; 

− задачи и содержание семейного 

воспитания; 

− методы семейного воспитания; 

условия педагогически грамотного 

применения методов семейного 

воспитания, в том числе в условиях 

инклюзивного образования; 

− сущность понятий 

«взаимодействие», «сотрудничество», 

«партнерство»; 

− цель, задачи взаимодействия ДОО 

и семьи; принципы организации 

взаимодействия ДОО и семьи; 

− понятие «социальное партнерство», 

законодательная основа социального 

партнерства; 

− понятие «проектная деятельность», 

типы совместных проектов ДОО и семьи, 

этапы проектной деятельности, 

характеристика  содержания совместной 

деятельности воспитателя, детей и 

родителей на каждом из этапов проектной 

деятельности; 

− характеристику основных 

направлений взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в том числе 

в условиях инклюзивного образования; 

− особенности взаимодействия с 

родителями (законными представителями), 

относящимися к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными 

(в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; выбор 

содержания и форм взаимодействия с 

конкретной семьей; 

− правовые, нравственные и 

этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе 

взаимодействия с родителями (законными 



представителями); 

− сущность и содержание понятия 

«интерактивность», «интерактивные 

формы взаимодействия». Преимущества 

использования интерактивных форм 

работы с родителями (законными 

представителями), в том числе в условиях 

инклюзивного образования. Назначение, 

характеристика, структура и содержание  

интерактивных форм работы с родителями: 

информационно-аналитические, 

познавательные, досуговые, письменные, 

наглядно-информационные формы;  

− современные тенденции развития 

дошкольного образования в области 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

− особенности региональных 

условий, в которых реализуется 

вариативная примерная образовательная 

программа дошкольного образования, для 

организации взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

− сущность, содержание, 

особенности проведения  индивидуальной 

работы с родителями (законными 

представителями) в том числе в условиях 

инклюзивного образования; 

− понятие «педагогическая помощь», 

«педагогическая поддержка», нормы 

педагогической поддержки, тактика 

педагогической поддержки, особенности 

использования педагогической поддержки 

в работе с семьями воспитанников, 

относящихся к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными 

(в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; 

− сущность процесса планирования 

работы с родителями. Этапы планирования 

работы с родителями: диагностический, 

мотивационно-образовательный, 

проектировочный, содержательно-

практический, оценочно-рефлексивный: 

цель, задачи, содержание работы на 

каждом из этапов. Особенности 

планирования работы с родителями в 

условиях инклюзивного образования; 

− требования к структуре, 

содержанию и оформлению документации, 

обеспечивающей взаимодействие с 

родителями (законными представителями) 

и сотрудниками образовательной 

организации; 

− понятие «педагогический 

коллектив», особенности педагогического 



коллектива, структура педагогического 

коллектива; 

− понятие «профессиональное 

педагогическое общение», существующие 

классификации стилей профессионально-

педагогического общения; 

− формирование индивидуального 

стиля педагогического общения. Культура 

общения во взаимодействии с 

сотрудниками дошкольного учреждения; 

− нормативно-правовые основы 

взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками ДОО; 

− должностные обязанности 

помощника воспитателя; взаимодействие 

воспитателя с помощником воспитателя; 

− система профессионально-

педагогических отношений в ДОО; 

− понятие «корпоративная культура 

взаимодействия», компоненты 

корпоративной культуры взаимодействия 

педагогов ДОО, стратегия формирования 

корпоративной культуры педагогов; 

− формы, методы и приёмы 

взаимодействия сотрудников 

образовательной организации работающих 

с группой детей. 

 

 

 

 



Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
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Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 
Теоретические 

занятия 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Практики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

Обязательная часть образовательной 

программы 
2952 2034 702 1116 900 18 X 216   

СГ.00 
Социально-гуманитарный 

цикл  
528 324 204 324 0 X  X  X   

СГ.01 История России 72   72  X  X X  X X 1 

СГ.02 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
174 138 36 138 X X X X 1,2,3 

СГ.03 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
72 18 54 18 X  X  X X 1 

СГ.04 Физическая культура 174 168 6 168  X X X  X 1,2,3 

СГ.05 
Основы финансовой грамот-

ности 

36   36 X X X X X 2 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
522 326 196 308 0 18       

ОП.01 

Русский язык и культура про-

фессиональной коммуникации 

педагога 

36 36  X 36  X X X X 1 

ОП.02 Основы педагогики 72 36 36 36  X X   X  X 1 

ОП.03 Дошкольная педагогика 72 42 30 42  X  X  X  X 1,2 

ОП.04 Основы психологии 72 42 30 42  X  X  X  X 1 

ОП.05 
Основы возрастной и педаго-

гической психологии 
36 20 16 20  X  X  X  X 1 

../Downloads/44.02.01%20УП%20с%20КГ_изменения%20от%2006.05.22.xlsx#RANGE!A74
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Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 
Теоретические 

занятия 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Практики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

ОП.06 Детская психология 36 20 16 20  X  X  X  X 2 

ОП.07 
Возрастная анатомия, физио-

логия и гигиена 
72 36 36 36  X  X  X  X 1 

ОП.08 

Проектная и исследователь-

ская деятельность в професси-

ональной сфере 

54 40 14 22  X 18  X  X 2 

ОП.09 

Информатика и информаци-

онно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

36 36   36  X  X  X  X 2 

ОП.10 

Основы обучения лиц с осо-

быми образовательными по-

требностями 

36 18 18 18  X  X  X  X 3 

П.00 Профессиональный цикл 1686 1384 302 484 900 X   X  X   

ПМ. 01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепле-

ние здоровья и физическое 

развитие детей раннего и 

дошкольного возраста 

234 196 38 88 108  X  X  X 1 

МДК. 

01.01 

Медико-биологические осно-

вы здоровья 
36 16 20 16 X   X  X  X 1 

МДК. 

01.02 

Теоретические и методические 

основы физического воспита-

ния и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

54 36 18 36 X   X  X  X 1 

МДК. 

01.03 

Практикум по совершенство-

ванию двигательных умений и 

навыков 

36 36  X 36 X   X  X  X 1 
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В
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.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
ч
. 

п
о

д
-

го
то

в
к
и

 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 
Теоретические 

занятия 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Прак-

тики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

УП.01 Учебная практика 36 36  X X  36  X  X  X  X 

ПП.01 Производственная практика 72 72  X X  72  X  X  X  X 

ПМ.02 

Организация различных ви-

дов деятельности детей в 

дошкольной образователь-

ной организации 

480 408 72 120 288  X  X  X 1,2 

МДК. 

02.01 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

36 24 12 24  X  X  X  X 2 

МДК. 

02.02 

Теоретические и методиче-

ские основы организации иг-

ровой деятельности детей 

раннего и дошкольного воз-

раста с практикумом 

54 36 18 36  X X   X X  2 

МДК. 

02.03 

Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов деятель-

ности детей раннего и до-

школьного возраста с практи-

кумом 

66 36 30 36  X  X  X  X 1, 2 

МДК. 

02.04 

Теоретические и методиче-

ские основы организации му-

зыкальной деятельности детей 

раннего и дошкольного воз-

раста с практикумом 

36 24 12 24  X  X  X  X 1 

УП.02 Учебная практика 108 108  X X  108  X X  X   X 

ПП.02 Производственная практика 180 180  X X  180  X X  X  X 
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Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 
Теоретические 

занятия 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Прак-

тики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

МДК. 

03.01 

Теория и методика развития 

речи детей раннего и до-

школьного возраста 

54 36 18 36  X  X  X  X 2,3 

МДК. 

03.02 

Теория и методика формиро-

вания элементарных матема-

тических представлений у де-

тей раннего и дошкольного 

возраста 

36 24 12 24  X  X  X  X 3 

МДК. 

03.03 

Теория и методика экологиче-

ского образования детей ран-

него и дошкольного возраста 

36 24 12 24  X  X  X  X 2,3 

МДК. 

03.04 

Теория и методика ознаком-

ления с социальным миром 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

36 24 12 24  X  X  X  X 2 

МДК. 

03.05 

Детская литература с практи-

кумом по выразительному 

чтению 

36 24 12 24  X  X  X  X 3 

УП.03 Учебная практика 72 72 X  X  72  X X  X   X 

ПП.03 Производственная практика 108 108  X X  108  X X  X   X 

ПМ.04 

Организация воспитатель-

ного процесса детей раннего 

и дошкольного возраста в 

ДОО 

162 126 36 54 72  X  X X  2 

МДК. 

04.01 

Теоретические и методиче-

ские основы процесса воспи-

тания детей раннего и до-

школьного возраста 

90 54 36 54    X  X  X 2 

УП.04 Учебная практика 36 36  X X  36  X  X  X  X 
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Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения 

Теоретические 

занятия 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Прак-

тики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

ПМ. 05 

Организация взаимодей-

ствия с родителями (закон-

ными представителями) де-

тей и сотрудниками ДОО по 

вопросам развития и обра-

зования детей 

144 108 36 36 72  X  X  X 2,3 

МДК. 

05.01 

Теоретические и методиче-

ские основы организации вза-

имодействия с родителями 

(законными представителями) 

детей и сотрудниками ДОО 

72 36 36 36  X  X  X  X 2,3 

УП.05 Учебная практика 36 36  X X  36  X  X  X  X 

ПП.05 Производственная практика 36 36  X  X 36  X  X  X  X 

ПМ.06 

(1) 

Организация процесса раз-

работки и реализации пар-

циальной образовательной 

программы в области худо-

жественно-эстетического 

развития (по выбору) 

144 90 54 54 36  X  X  X 2,3 

МДК. 

06.01 

(1) 

Теоретические и методиче-

ские основы разработки и ре-

ализации парциальной про-

граммы в области художе-

ственно-эстетического разви-

тия с практикумом 

108 54 54 54    X  X  X   

ПП.06 Производственная практика 36 36 X   X 36  X X  X X  
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Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс изу-

чения Теоретические 

занятия 

Лабора-

торные и 

практиче-

ские заня-

тия 

Прак-

тики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

1 2 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

МДК. 

06.01 

(2) 

Теоретические и методиче-

ские основы разработки и ре-

ализации парциальной про-

граммы в области физическо-

го развития с практикумом 

108 54 54 54    X  X  X X  

ПП.06 Производственная практика 36 36     36  X  X  X  X 

ПМ.06 

(3) 

Организация образователь-

ного процесса в группах де-

тей раннего возраста (по 

выбору) 

144 90 54 54 36  X  X  X 2,3 

МДК. 

06.01 

(3) 

Теоретические и методиче-

ские основы проектирования 

и организации образователь-

ного процесса в группах детей 

раннего возраста 

108 54 54 54    X  X  X X  

ПП.06 Производственная практика 36 36 X  X  36  X  X  X  X 

ПА Промежуточная аттестация 216  X  X  X  X  X  X 216  X 

ППпПС

.00 

Производственная практика 

по профилю специальности 
144 144  X  X 144  X  X  X 3 

Вариативная часть образовательной 

программы 
1296  X  X  X X   X  X  X 1,2,3 

ГИА.00 
Государственная итоговая ат-

тестация 

216  X  X  X X  X  X  X 3 

Итого: 4464  X  X  X X  X  X  X  X 
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5.2. Примерный календарный учебный график 
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Номера недель учебного года / 1 курс 
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СГ.00 Социально-гуманитарный цикл                                                                                                           

СГ.01 История России 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               72 

СГ.02 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               68 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               72 

СГ.03 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               68 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                                                                                                           

ОП.01 
Русский язык и культура профес-

сиональной коммуникации педа-

гога 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3                                                                         36 

ОП.02 Основы педагогики 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               72 

ОП.03 Дошкольная педагогика                                       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               36 

ОП.04 Основы психологии 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3                               72 

ОП.05 
Основы возрастной и педагогиче-

ской психологии 
                                      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               36 

ОП.07 
Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3                               72 

П.00 Профессиональный цикл                                                                                                           

ПМ. 01 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

                                                                                                         

МДК. 

01.01 

Медико-биологические основы 

здоровья 
3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                         36 

МДК. 

01.02 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей раннего и до-

школьного возраста 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               54 

МДК. 

01.03 

Практикум по совершенствова-

нию двигательных умений и 

навыков 
                                      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               36 

УП.01 Учебная практика                                                                           36                             36 

ПП.01 Производственная практика                                                                             36 36                         72 

ПМ.02 
Организация различных видов 

деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации 
                                                                                                         

МДК. 

02.03 

Теоретические и методические 

основы организации продуктив-

ных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста с 

практикумом 

                                      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               36 

МДК. 

02.04 

Теоретические и методические 

основы организации музыкальной 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста с практи-

кумом 

                                      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                               36 

УП.02 Учебная практика                                                                                 36                       36 

ПП.02 Производственная практика                                                                                   36                     36 

ПА.00 Промежуточная аттестация                                 36                                                   36                    

Всего час.обязательной аудиторной нагруз-

ки в неделю 
21 21 21 21 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 22 22       27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28                           

Вариативная часть образовательной 

программы 
15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 14 14       9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8                                

 Всего час. в неделю  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36           
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СГ.00 Социально-гуманитарный цикл                                                      

СГ.02 
Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               64 

СГ.03 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               64 

СГ.05 Основы финансовой грамотности 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2                                        36 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                                                      

ОП.03 Дошкольная педагогика 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                        36 

ОП.06 Детская психология 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2                                        36 

ОП.08 

Проектная и исследовательская 

деятельность в профессиональной 

сфере 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               54 

ОП.09 
Информатика и ИКТ в профессио-

нальной деятельности 
                   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               36 

П.00 Профессиональный цикл                                                      

ПМ.02 

Организация различных видов 

деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации 

                                                     

МДК. 

02.01 

Психолого-педагогический основы 

организации общения детей раннего и 

дошкольного возраста 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2                                        36 

МДК. 

02.02 

Теоретические и методические осно-

вы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

с практикумом 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               54 

МДК 

.02.03 

Теоретические и методические осно-

вы организации продуктивных видов 

деятельности детей раннего и до-

школьного возраста с практикумом 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3                                        30 

УП.02 Учебная практика              36                         36              72 

ПП.02 Производственная практика               36 36                        36 36            144 

ПМ.03 

Организация процесса обучения по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного образо-

вания 

                                                     

МДК. 

03.01 

Теория и методика развития речи 

детей раннего и дошкольного возраста 
                   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               38 

МДК. 

03.03 

Теория и методика экологического 

образования детей раннего и до-

школьного возраста 

                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1               18 

МДК. 

03.04 

Теория и методика ознакомления с 

социальным миром детей раннего и 

дошкольного возраста 

                   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               36 

ПМ.04 

Организация воспитательного 

процесса детей раннего и дошколь-

ного возраста в ДОО 

                                                     

МДК. 

04.01 

Теоретические и методические осно-

вы процесса воспитания детей ранне-

го и дошкольного возраста 

                   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3               57 

ПМ. 05 

Организация взаимодействия с 

родителями (законными представи-

телями) детей и сотрудниками ДОО 

по вопросам развития и образова-

ния детей 

                                                     

МДК. 

05.01 

Теоретические и методические осно-

вы организации взаимодействия с 

родителями (законными представите-

лями) детей и сотрудниками ДОО 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               72 



УП. 05 Учебная практика                                          36           36 
ПП. 05 Производственная практика                                           36          36 

ПМ.06 (1) 

Организация процесса разработки и 

реализации парциальной образова-

тельной программы в области 

художественно-эстетического 

развития (по выбору) 

                                                     

МДК 

.06.01 (1) 

Теоретические и методические осно-

вы разработки и реализации парци-

альной программы в области художе-

ственно-эстетического развития с 

практикумом 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               64 

ПМ.06 (2) 

Организация процесса и реализа-

ции парциальной образовательной 

программы в области физического 

развития (по выбору) 

                                                     

МДК. 

06.01 (2) 

Теоретические и методические осно-

вы разработки и реализации парци-

альной программы в области физиче-

ского развития с практикумом 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               64 

ПМ.06 (3) 

Организация образовательного 

процесса в группах детей раннего 

возраста (по выбору) 

                                                     

МДК. 

06.01 (3) 

Теоретические и методические осно-

вы проектирования и организации 

образовательного процесса в группах 

детей раннего возраста 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2       2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               64 

ПА.00 Промежуточная аттестация                 36                           36          
Всего час.обязательной аудиторной нагрузки в 

неделю 
23 23 23 24 24 25 25 25 25 26 25 25 25       20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22                

Вариативная часть образовательной про-

граммы 
13 13 13 12 12 11 11 11 11 10 11 11 11       16 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14                

Всего час. в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36          
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СГ.00 Социально-гуманитарный цикл                                                                                        

СГ.02 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             42 

СГ.03 Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             42 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл                                                                                         

ОП.10 
Основы обучения лиц с особыми образова-

тельными потребностями 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             36 

П.00 Профессиональный цикл                                                                                         

ПМ.03 
Организация процесса обучения по основ-

ным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 
                                                                                       

МДК. 

03.01 

Теория и методика развития речи детей ранне-

го и дошкольного возраста 
2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1                                                                 16 

МДК. 

03.02 

Теория и методика формирования элементар-

ных математических представлений у детей 

раннего и дошкольного возраста 
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2                 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                             36 

МДК. 

03.03 

Теория и методика экологического образова-

ния детей раннего и дошкольного возраста 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2                                                                 17 

МДК. 

03.05 

Детская литература с практикумом по вырази-

тельному чтению 
                                      3 3 3 3 4 4 4 4 4 4                             36 



УП. 03 Учебная практика                       36                  36              72 

ПП. 03 Производственная практика                        36                  36 36            108 

ПМ.04 
Организация воспитательного процесса 

детей раннего и дошкольного возраста в 

ДОО 
                                                                                       

МДК. 

04.01 

Теоретические и методические основы про-

цесса воспитания детей раннего и дошкольно-

го возраста 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                 33 

УП. 04 Учебная практика                         36                              36 

ПП. 04 Производственная практика                          36                             36 

ПМ.06 (1) 

Организация процесса разработки и реали-

зации парциальной образовательной про-

граммы в области художественно-

эстетического развития (по выбору) 

                                                                                       

МДК. 

06.01 (1) 

Теоретические и методические основы разра-

ботки и реализации парциальной программы в 

области художественно-эстетического разви-

тия с практикумом 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                 44 

ПП.06 Производственная практика                36                            36 

ПМ.06 (2) 
Организация процесса и реализации пар-

циальной образовательной программы в 

области физического развития (по выбору) 

                                            

МДК. 

06.01 (2) 

Теоретические и методические основы разра-

ботки и реализации парциальной программы в 

области физического развития с практикумом 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                 44 

ПП.06 Производственная практика                36                            36 

ПМ.06 (3) 
Организация образовательного процесса в 

группах детей раннего возраста (по выбору) 
                                            

МДК. 

06.01 (3) 

Теоретические и методические основы проек-

тирования и организации образовательного 

процесса в группах детей раннего возраста 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                 44 

ПП.06 Производственная практика                36                            36 

ППпПС. 

00 

Производственная практика по профилю 

специальности 
                                 36 36 36 36       144 

ПА.00 Промежуточная аттестация                 36                36            

Всего час.обязательной аудиторной нагрузки в неделю 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18         11 11 11 11 12 12 12 12 12 12                

Вариативная часть образовательной программы 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18         25 25 25 25 24 24 24 24 24 24                

 Государственная итоговая аттестация                                      36 36 36 36 36 36 216 

Всего час. в неделю  36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36   36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36  
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5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной програм-

мы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

− гуманитарных и социально-экономических дисциплин;  

− педагогики и психологии;  

− физиологии, анатомии и гигиены;  

− иностранного языка;  

− теории и методики физического воспитания; 

− теоретических и методических основ дошкольного образования;  

− изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества;  

− музыки и методики музыкального воспитания;  
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− безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

− информатики и информационно-коммуникационных технологий;  

− медико-социальных основ здоровья. 

 

Мастерские:  

− дошкольное воспитание. 

 

Спортивный комплекс11 

 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

и др. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии/специальности 

индекс наименование, должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» рабочее место 

преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический 

и демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Кабинет «Педагогики и психологии» рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, 

необходимый для организации качественного обучения студентов. 

Кабинет «Физиологии, анатомии и гигиены» рабочее место преподавателя, 

оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным 

программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и 

демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Кабинет «Иностранного языка» рабочие места обучающихся (25 мест), рабочее место 

преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, словари, учебные пособия, 

 
11 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

ренных учебным планом. 
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дидактический материал, демонстрационный материал необходимый для организации 

качественного обучения студентов, журналы на иностранных языках. 

Кабинет «Теории и методики физического воспитания» рабочее место преподавателя, 

оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным 

программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и 

демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного образования» рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический 

и демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Кабинет «Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества» рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным 

и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для 

организации качественного обучения студентов. 

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности» рабочие места обучающихся (25 мест), 

рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным 

оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и 

глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные 

пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для организации 

качественного обучения студентов, а также следующими техническими средствами 

обучения:  

− общевойсковой защитный комплект (ОЗК); 

− общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7; 

− гопкалитовый патрон ДП-5В; 

− изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном; 

− респиратор Р-2; 

− индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11); 

− ватно-марлевая повязка; 

− противопыльная тканевая маска; 

− медицинская сумка в комплекте; 

− носилки санитарные; 

− Аптечка индивидуальная (АИ-2); 

− бинты марлевые; 

− бинты эластичные; 

− жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

− индивидуальные перевязочные пакеты; 

− косынки перевязочные; 

− ножницы для перевязочного материала прямые; 

− шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя); 

− шинный материал (металлические, дитерихса); 

− огнетушители порошковые (учебные); 

− огнетушители пенные (учебные); 

− огнетушители углекислотные (учебные); 

− устройство отработки прицеливания; 
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− учебные автоматы АК-74; 

− винтовки пневматические; 

− комплект плакатов по Гражданской обороне; 

− комплект плакатов по Основам военной службы; 

− робот-тренажер ; 

− комплекты раздаточных материалов и оборудования к разделам (тесты, схемы, 

памятки); 

− техническими средствами (компьютером с выходом в интернет, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором).  

 

Спортивный комплекс:  

Универсальный спортивный зал, открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Спортивное оборудование: баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, 

корзины, сетки, стойки, антенны, снаряды для метания, специально – оборудованные 

секторы для прыжков и метаний, спортивный инвентарь для выполнения общеразвивающих 

упражнений с предметами (набивные мячи, гантели, тренажеры, экспандеры, обручи, 

скакалки, мячи и др.), шведская стенка, гимнастические скамейки, гимнастические маты, 

лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, и.т.п.). Технические средства обучения: 

музыкальный центр с колонками. 

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

Кабинет «Самостоятельной и воспитательной работы». Рабочие места для студентов, 

кабинет оснащён демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным 

программным обеспечением, имеет выход в локальную и глобальную сеть Интернет.  

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных технологий» 

рабочие места обучающихся (25 мест) оснащенные персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. 

Лаборатория «Медико-социальных основ здоровья» рабочие места обучающихся (25 

мест) оснащенные персональным компьютером с лицензионным программным 

обеспечением, рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или 

интерактивным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для 

организации качественного обучения студентов. 

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Дошкольное воспитание» 

 
Наименование оборудования Техническая характеристика Количество 

Интерактивная система Диагональ 77" (195.6 см), формат 4:3 "; Технология 

DViTT  "или аналог"  (Digital Vision Touch); 

Поддержка одновременной работы 6 

пользователей; Комплектация Интерактивная 

доска; Пассивный лоток; Крепление для доски 

Маркер – 2 шт. Блок питания – 1 шт. Кабель к 

блоку питания (2 м) USB кабель А-B (5 м); 

1 
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Инструкция по установке CD диск с драйверами, 

ПО для создания уроков SMART Notebook 

Напольная мобильная стойка  с 

возможностью установки 

HMC-BASE (Штанга)/HMC-

BASE (Площадка); Площадка 

HMC-BASE (Площадка)  для 

крепления проекторов  к стойке  

Напольная мобильная стойка для интерактивных 

досок SMART "или аналог" и проекторов различ-

ных производителей (есть ограничения по характе-

ристикам) Материал: Метал 41*10*215 (22,7кг)-

0,09, 50*10*110 (5,35кг) -0,06 м3 -/// HMC 

SMART… 

1 

Документ-камера Компактная камера с гибким штативом. Подклю-

чение к ПК по USB, к монитору и проектору - по 

VGA и HDMI. Матрица 1/3.2” CMOS 8Мп, увели-

чение 8Х, площадь захвата А3. Встроенная память 

до 500 кадров до1024х768, поддержка SD-карт. В 

комплекте набор адаптеров для микроскопа. 

1 

МФУ А4 струйное Печать с SD-карты или подключившись через ка-

бель USB, Wi-Fi. Технология струйной печати, 5 

раздельных чернильниц. 

2 

Ноутбук Экран: диагональ - 15,6"(39.6 см); тип подсветки 

экрана - светодиодная; поверхность экрана - глян-

цевая; разрешение экрана - 1366*768; Процессор-

Intel Pentium N3710  "или аналог"  (1.6 ГГц); коли-

чество ядер - 4; количество потоков - 4; Оператив-

ная память: тип-DDR3L; объем оперативной памя-

ти - 4096 МБ; Максимальный объем оперативной 

памяти-8192 МБ; Частота оперативной памяти, 

МГц -1600; Количество слотов оперативной памя-

ти-один; Видеосистема: тип видео-

интегрированная; чипсет видео - Intel HD Graphics 

405  "или аналог" ; Объем выделенной видеопамя-

ти-Выделяется из оперативной памяти;  Жесткий 

диск: Объём жесткого диска 500 ГБ; Частота вра-

щения шпинделя жесткого диска - 5400 Об/мин; 

Сеть: модем - нет; проводная сеть - 10/100/1000 

Мбит/сек; Беспроводная сеть-Bluetooth,Wi-Fi 

802.11b,Wi-Fi 802.11g, 

Wi-Fi 802.11n; интерфейсы: Порты и разъемы вво-

да/вывода-1 x HDMI, 1 x USB 3.0, 1 x Комбиниро-

ванный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm 

разъем), 1 x Разъем   питания, 1 x Сетевой порт (RJ-

45), 2 x USB 2.0. Питание: тип аккумулятора - ли-

тейный-ионный; число ячеек аккумулятора-3 ячей-

ки; емкость аккумулятора, мАч 3500.  Прочее: Оп-

тический привод - Отсутствует; Камера - Есть; 

Аудио - Встроенная аудиосистема, Встроенный 

микрофон. 

Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC           

Express Card: Отсутствует 

5 

Компьютерная мышь Мышь оптическая светодиодная, максимальное 

разрешение оптического сенсора 1200 

5 

Компьютерный коврик Прямоугольный коврик с покрытие ПВХ или ткань 5 

Видеокамера Матрица Количество: 1, Размер: 1/2.3 дюйма, Тип: 

CMOS,  

Максимальное разрешение (видео): 1920x1080,  

Общее разрешение: 6.03 Мпикс, Система записи,  

Карты памяти: SD, SDHC, SDXC, Zoom, Макс. Оп-

тический: 60х 

1 
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Макс. Цифровой: 1500х, Цвет: Черный 

Столы детские  Материал исполнения: Ножки – с системой регу-

лировки высоты серого цвета (порошковая краска), 

столешница – ЛДСП 16мм, кромка ПВХ 2мм цвет 

БУК с закругленными углами. Цветовое разреше-

ние ЛДСП в сочетании ЗЕЛ, ЖЕЛ, СИН, КРАС 

цвета по желанию заказчика. 

Размер: Столешница 1000х600х500 мм, Н=400-460-

520-580мм (высота от пола до столешницы). 

4 

Стулья детские Стул регулируемый по высоте, мягкие спинка и 

сиделье, на металлокаркасе. Регулировка сиденья 

по высоте 260-30-340 мм, что соответсвует 1-2-3 

ростовой группе. Материал тизготовления каркаса 

- металл, окраска порошково-полимерная, стан-

дартный цвет - светло-сеерый (пепел). Сиденье и 

спинка - фанера толщиной не менее 9 мм, поролон 

толщиной 20 мм, обивка - экокожа с улучшенными 

характеристиками. 

4 

Стеллажи под настольно 

печатные игры и игрушки 

(длина 1200 мм) 

 1 

Полиуритановые коврики  2 

Плед  2 

Валик под голову  2 

Умывальник Тип термостат, Назначение для раковины, Встраи-

ваемая система  

нет, Управление термостат, Материал латунь, Цвет  

хром,  

Поверхность глянцевая, Высота излива, см  19.4, 

Область применения  бытовая. Стиль: cовремен-

ный, Цвет: белый, Монтаж: подвесной 

Материал раковины: фаянс, Перелив: есть, уже 

установлен 

Крепление: к стене, Высота (см): 15, Ширина (см): 

40, Глубина (см): 32 

1 

Ковер  1 

Блоки Дьенеша "или аналог"  10 

Палочки Кюзенера "или 

аналог" 

 10 

Развивающая среда 

"Фиолетовый лес" 

В.Воскобовича "или аналог" 

 1 

Коврограф "Ларчик " 

В.Воскобовича "или аналог" 

 1 

Настольная игра "Опасная 

переправа" "или аналог" 

 10 

Настольная игра "Ледяные 

лабиринты""или аналог" 

 10 

Настольная игра "Грузовички 

3" "или аналог" 

 10 

Кубики Зайцева "или аналог"  4 

Развивающая игра "Сложи 

узор" Б. Никитина "или аналог" 

 4 

Игра "Скруттер" "или аналог"  4 

Гимнастические палки  5 

Обруч  5 
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Мяч  5 

Фитбол  5 

Пипидастеры  5 

Резиновые кольца с шипами  5 

Резиновые мячи с шипами  5 

Щетка для самомассажа  5 

Коврики "Орто"  "или аналог"  2 

Канат  1 

Ребристая дорожка  1 

Коврик Змейка  1 

Набор кукольных театров "Би-

ба-бо" (в ассортименте) 

 3 

Конструктор Полидрон Гигант 

(комплект на группу) "или 

аналог" 

Комплектация: 40 квадратов, 40 равносторонних 

треугольников. Коробка: 47x47x43 см, 7.6 кг. Или 

аналог 

2 

Юдаева М.В., сост.: 

Хрестоматия для младшей 

группы. ФГОС ДО 

Серия: Библиотека детского сада; 10 

Аким Я.Л., Александрова З.Н., 

Берестов Д.В.: Хрестоматия 

для средней группы детского 

сада 

Серия: Библиотека детского сада; 10 

Юдаева М.В. (сост.): 

Хрестоматия для старшей 

группы 

Серия: Библиотека детского сада; 10 

Хрестоматия для 

подготовительной группы 

Автор: Юдаева М.В. (сост.) 

Серия: Библиотека детского сада; 10 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 10 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 3-4 года 

издательство Мозаика-Синтез 2016; 10 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 4-5 лет 

издательство Мозаика-Синтез 2016; 10 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 5-6 лет 

издательство Мозаика-Синтез 2016; 10 

Хрестоматия для чтения детям 

в детском саду и дома. 6-7 лет 

издательство Мозаика-Синтез 2016; 10 

Расширенный набор 

конструктора лего 

Базовый набор. В комплект поставки входят: 

СмартХаб , электромотор, датчики движения и 

наклона, детали LEGO, лотки и наклейки для сор-

тировки деталей.  Комплект учебных материалов и 

ПО WeDo 2.0  "или аналог"(для устройств под 

управлением Windows 7/ 8.1/ 10 / MacOS / iOS / 

Android / CromeOS.  44х32х37, Зарядное устрой-

ство постоянного тока на 10 В  

Размеры (см): 5x2x2 (ДхШхВ) Базовый набор 

Education WeDo 2.0 "или аналог" 

Размеры (см): 40x25x19 (ДхШхВ) 

10 

Передвижной стол игровой, 

для занятий с водой или песком 

Прозрачная пластмассовая ванночка с крышкой 

(88×65 см) установлена на прочной и устойчивой 

металлической раме с двумя фиксируемыми коле-

1 
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сиками. Высота стола регулируется в пределах от 

44 до 58 см. Крышка защищает ванночку от загряз-

нения, а кроме того, может быть использована в 

качестве нижней полки. 

Цифровая лаборатория для 

дошкольников 

 

Модули Цифровой лаборатории: 

Мультимедийная лаборатория + 4 методических 

пособия по 4 темам + ПО 

Курс логики базовый  + 4 комплекта карточек с 

заданиями разной сложности и ответами 

Азбука робототехники + 6 пошаговых методиче-

ских пособий + ПО 

3 

 

 

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание».  

Производственная практика реализуется в организациях образовательного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области дошкольного об-

разования. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, со-

став которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обнов-

лению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства.12 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспе-

чения, в том числе отечественного произ-

водства 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Количе-

ство 

1    

2    

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения 

компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование 

условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям 

специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 

курсы, профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической 

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой 

профессии/специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

− реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, 

выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной 

деятельности; 

− предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к 

реальным производственным; 

− может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, 

все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) 

могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена. 

 
12 Указывается при наличии и необходимости применения программного обеспечения в соответствии с квали-

фикацией выпускника СПО 
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6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.4.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др.); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, и 

имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 01 

Образование и наука, не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 01 Образование и наука, в общем числе пе-

дагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей образова-

тельной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы13 

 
13 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекоменда-

циями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, вы-

полняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демонстраци-

онный экзамен14. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификацион-

ной работы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ПООП. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации специ-

алиста среднего звена: воспитатель детей дошкольного возраста 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствую-

щих профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Примерные оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Примерные оценочные средства для проведения ГИА приведены в приложении 4. 

 

Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Добрых Н.Г. ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбурга, заведующий дошкольным отделением 

Деветьярова О.Н. КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и соци-

альных отношений», преподаватель 

Жукова Т.В. ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж», заве-

дующий дошкольным отделением 

 
14 Формулировка прописывается разработчиком ПООП в соответствии с п. 2.9 ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. 
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Иванова Т.О. СПбГБПОУ «Педагогический колледж №8» 

Морозова О.Н. ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж», 

преподаватель 

Орлова В.В. АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж г. Ханты-Мансийск» 

Сидоренко Н.В. ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К. Калугина», 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Спехина Ю.А. ГБПОУ «Архангельский педагогический колледж», ру-

ководитель по инновационному и методическому раз-

витию 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Орлова Н.П. ГАПОУ «Казанский педагогический колледж», замести-

тель директора по научно-исследовательской работе 
 

При необходимости данные о разработчиках могут быть представлены с указанием 

составленных ими программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, иных 

компонентов. 
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Приложение 1. Примерные программы профессиональных модулей 

 

Приложение 1.1 

 

44.02.01. Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физиче-

ское развитие детей раннего и дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физиче-

ское развитие детей раннего и дошкольного возраста» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация  мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое раз-

витие детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 1.1. Осуществлять педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного 

образования в области физического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 1.2. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспе-

чить разнообразную двигательную активность детей раннего и дошкольного возраста, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, своевременно информировать медицинского работника об из-

менениях в их самочувствии. 

 

ПК 1.4. Соблюдать технику безопасности и требования охраны труда в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими правилами. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический опыт − составление календарно-тематического плана проведения 

режимных моментов в I половину дня для своей возрастной группе 

на практике; 

− составление календарно-тематического плана режимных 

мероприятий во II половину дня для своей возрастной группы на 

практике; 

− разработка конспекта проведения утренней гимнастики (за-

рядки) для своей возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения гимнастики после 

дневного сна для своей возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения физкультурного занятия 

смешанного типа для своей возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения сюжетного 

физкультурного занятия для своей возрастной группы на практике; 

− разработка конспекта проведения дневной (вечерней) 
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прогулки для своей возрастной группы на практике; 

− разработка сценария физкультурного досуга для своей 

возрастной группы на практике; 

− планирование обучения спортивным упражнениям, 

индивидуальной работы по развитию движений, руководства 

самостоятельной двигательной деятельностью детей в 1 и 2 

половину дня для своей возрастной группы на практике; 

− самоанализ проведения в своей возрастной группе на 

практике; 

− физкультурных занятий разных типов, утренней 

гимнастики, гимнастики после дневного сна, физкультурного 

досуга, подвижных игр; 

− наблюдение и анализ деятельности воспитателя по 

организации и проведению режимных моментов в 1 и 2 половину 

дня (утренний прием, умывание, питание, одевание, сон, подъем 

после сна), закаливающих мероприятий в разных возрастных 

группах; 

− наблюдение и анализ деятельности воспитателя по 

организации и проведению прогулки  в  разных возрастных груп-

пах; 

− наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики, 

гимнастики после дневного сна, физкультминуток и физкультурных 

пауз, спортивных игр и упражнений для детей разных возрастных 

групп; 

− наблюдение и анализ проведения подвижных игр в режиме 

дня, на прогулке; 

− наблюдение и анализ проведения различных типов 

физкультурных занятий, физкультурного досуга; 

− диагностика и анализ объема культурно-гигиенических 

навыков детей в соответствии с возрастом; 

− моделирование проведения фрагментов режимных 

моментов, фрагментов мероприятий двигательного режима, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие в раннем и дошкольном возрасте; 

− организация и проведение режимных моментов в I половину 

дня (утренний прием, умывание, организация завтрака и обеда, 

одевание и выход на прогулку, организация сна); 

− организация и проведение режимных моментов во II 

половину дня (подъем, организация полдника, организация 

свободной совместной с элементами самостоятельной деятельности 

воспитателя с детьми); 

− организация и проведение утренней гимнастики (зарядки); 

− организация и проведение гимнастики после дневного сна; 

− организация и проведение комплексов ритмической 

гимнастики в режимных моментах; 

− проведение подвижных игр на разных этапах разучивания, с 

элементами соревнования, с целью развития физических качеств; 

− проведение работы по обучению элементам спортивных игр 

или спортивных упражнений (в зависимости от степени 

подготовленности детей и наличия оборудования в конкретном 

ДОО)  

− организация и проведение физкультурных занятий, 

физкультурного досуга, физминуток, индивидуальной работы с 

детьми,  самостоятельной двигательной деятельности на участке и в 

центре физической культуры одной возрастной группы; 
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− определение уровня физической нагрузки и двигательной 

активности на физкультурном занятии; 

− проведение тестирования по диагностике двигательного 

навыка или двигательного качества; 

− анализ развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющей обеспечить разнообразную двигательную активность 

детей раннего и дошкольного возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями, в групповой комнате детского 

сада, физкультурном зале, на спортивной площадке ДОО; 

− формирование РППС, позволяющей обеспечить 

разнообразную двигательную активность детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (для организованной  и самостоятельной 

двигательной деятельности); 

− знакомство с организацией оздоровительной работы в ДОО; 

− наблюдение и анализ проведения закаливающих процедур с 

детьми в соответствии с возрастом и особенностями в состоянии 

здоровья; 

− изучение особенностей представлений о здоровье и 

культурно-гигиенических навыках у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

− изучение особенности отношения ребенка к здоровью и 

мотивации здорового образа жизни, особенности знаний детей о 

здоровье человека; 

− проведение наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей своей возрастной группы на практике во время их 

пребывания в ДОО; 

− проведение санитарно-просветительской работы среди 

персонала и родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Уметь − определять цели, задачи, содержание и методы организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, в том числе в 

условиях инклюзивного образования; 

− в соответствии с целью и задачами планировать содержание  

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста, в том числе в 

условиях инклюзивного образования; 

− разрабатывать и оформлять документацию, 

обеспечивающую организацию мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− оформлять настольно-печатные материалы, документы на 

ИКТ-оборудовании; 

− применять интерактивное оборудование на мероприятиях, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− проводить мероприятия по физическому воспитанию детей 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима и режимные моменты в соответствии с 

возрастом; 

− по итогам наблюдения определять степень реализации 

целей и задач в процессе проведения режимных моментов; 

− определять уровень физической нагрузки и двигательной 

активности на физкультурном занятии. 
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− по итогам наблюдения оценивать степень соответствия 

содержания, организуемых воспитателем режимных мероприятий в 

I и II половину дня возрастным, особенностям детей; 

− по итогам наблюдения оценивать эффективность 

выбранных методов и приёмов в процессе организации и 

проведения режимных мероприятий в I и II половину дня;  

− по итогам наблюдения выявлять трудности, возникшие при 

подготовке и проведении режимных мероприятий в I и II половину 

дня; 

− по итогам наблюдения выделять причины, возникших 

трудностей в процессе подготовки и проведения режимных 

мероприятий в I и II половину дня;  

− по итогам наблюдения определять действенные способы 

исправления ошибок, допущенных воспитателем при подготовке и 

проведении режимных мероприятий в I и II половину дня; 

− по итогам наблюдения определять степень реализации 

целей и задач в процессе проведения разнообразных мероприятий 

двигательного режима с детьми раннего и дошкольного возраста: 

утренней гимнастики (зарядки), гимнастики после дневного сна, 

подвижных игр, элементов спортивных игр и упражнений, 

физкультурных занятий, двигательной активности на прогулке, 

физкультурного досуга, ритмической гимнастики 

− по итогам наблюдения оценивать степень соответствия 

содержания, организуемых воспитателем разнообразных 

мероприятий двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней гимнастики (зарядки), гимнастики 

после дневного сна, подвижных игр, элементов спортивных игр и 

упражнений, физкультурных занятий, двигательной активности на 

прогулке, физкультурного досуга, ритмической гимнастики, 

фитбол-гимнастики, игрового стретчинга возрастным особенностям 

детей, состоянию здоровья, уровню физической подготовленности; 

− по итогам самостоятельного проведения оценивать 

эффективность выбранных методов и приёмов в процессе 

организации и проведения разнообразных мероприятий 

двигательного режима  с детьми раннего и дошкольного возраста: 

утренней гимнастики (зарядки), гимнастики после дневного сна, 

подвижных игр, элементов спортивных игр и упражнений, 

физкультурных занятий, двигательной активности на прогулке, 

физкультурного досуга, ритмической гимнастики. 

− по итогам самостоятельного проведения выявлять 

трудности, возникшие при подготовке и проведении разнообразных 

мероприятий двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней гимнастики (зарядки), гимнастики 

после дневного сна, подвижных игр, элементов спортивных игр и 

упражнений, физкультурных занятий, двигательной активности на 

прогулке, физкультурного досуга, ритмической гимнастики; 

− по итогам самостоятельного проведения выделять причины 

возникших трудностей в процессе подготовки и проведения 

разнообразных мероприятий двигательного режима с детьми 

раннего и дошкольного возраста: утренней гимнастики (зарядки), 

гимнастики после дневного сна, подвижных игр, элементов 

спортивных игр и упражнений, физкультурных занятий, 

двигательной активности на прогулке, физкультурного досуга, 

ритмической гимнастики 

− по итогам самостоятельного проведения определять 

действенные способы исправления ошибок, допущенных 
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воспитателем при подготовке и проведении разнообразных 

мероприятий двигательного режима с детьми раннего и 

дошкольного возраста: утренней гимнастики (зарядки), гимнастики 

после дневного сна, подвижных игр, элементов спортивных игр и 

упражнений, физкультурных занятий, двигательной активности на 

прогулке, физкультурного досуга, ритмической гимнастики. 

− проводить педагогическую диагностику (мониторинг), 

позволяющую оценить результаты освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие»; 

− использовать в практике организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и личностный; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическое сопровождение 

вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования в части организации мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста;   

− показывать физическое упражнение детям раннего и 

дошкольного возраста; 

− сочетать объяснение с показом физических упражнений 

детям раннего и дошкольного возраста; 

− подавать команды и распоряжения в процессе выполнения 

физических упражнений детьми раннего и дошкольного возраста; 

− исправлять возникающие ошибки в процессе выполнения 

физических упражнений детьми раннего и дошкольного возраста; 

− применять методы физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с вариативной примерной образовательной 

программой дошкольного образования; 

− использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

воспитанников, в том числе с особыми потребностями в 

образовании: детей, проявивших выдающиеся способности;  детей, 

для которых русский язык не является родным; детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики в процессе организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

− проводить работу по предупреждению детского 

травматизма: проверять оборудование, материалы, инвентарь, 

сооружения на предмет пригодности и возможности использования 

в работе с детьми раннего и дошкольного возраста; 

− соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила при 

организации и проведении физических упражнений с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

− описывать основные компоненты, характеризующие РППС, 

созданную в групповой комнате, физкультурном зале, спортивной 

площадке ДОО, позволяющую обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и дошкольного возраста, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

− оценивать и делать выводы об уровне оснащенности РППС 
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с учетом возможности использования с детьми с ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о степени безопасности и 

психологического комфорта РППС, с учетом возможностей детей с 

ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о возможности трансформации 

пространства в групповой комнате, спортивном зале в зависимости 

от образовательной ситуации, темы образовательной деятельности, 

целей, задач, планируемых результатов, с учетом состояния детей с 

ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о степени 

полифункциональности спортивного инвентаря и оборудования, 

возможности использования в разных видах двигательной 

активности, с учетом возможностей детей с ОВЗ; 

− оценивать и делать выводы о степени отражения в РППС 

интеграции образовательной области «Физическое развитие» с 

образовательными областями «социально-коммуникативное 

развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «познавательное развитие»; 

− преобразовывать  развивающую предметно-

пространственную среду, позволяющую обеспечить разнообразную 

двигательную активность детей раннего и дошкольного возраста, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья ; 

− создавать пространство в спортивном зале в зависимости от 

образовательной ситуации, темы образовательной деятельности, 

цели, задач, планируемых результатов, с учетом состояния детей с 

ОВЗ; 

− создавать пространство в групповой комнате в зависимости 

от образовательной ситуации, темы образовательной деятельности, 

цели, задач, планируемых результатов, с учетом детей с ОВЗ; 

− использовать спортивный инвентарь в разных видах детской 

деятельности, с учетом детей с ОВЗ; 

− осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого воспитанника, своевременно информировать 

медицинского работника об изменениях в его самочувствии; 

− определять способы контроля за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии каждого ребенка в период 

пребывания в образовательном учреждении; 

− определять способы педагогической поддержки 

воспитанников и их родителей. 

Знать − основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере 

образования,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного и начального общего образования; 

− содержание вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования по образовательной области 

«Физическое развитие»; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные 

девиации, а также основы их психодиагностики; 

− законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов 

развития; 

− общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

− теорию и технологии учета возрастных особенностей детей; 
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− теоретические основы режима дня; 

− особенности планирования режимных мероприятий 

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного 

режима (утренней гимнастики (зарядки), гимнастики после 

дневного сна, физкультурных занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников); 

− требования к структуре, содержанию и оформлению 

документации, обеспечивающей организацию мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− основы теории и методики физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

− основные психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и личностный, способы их 

применения в процессе организации мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и физическое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− педагогические закономерности организации 

образовательного процесса в контексте мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− специфику дошкольного образования в области организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

− знать характеристику основных компонентов   РППС 

(оборудование физкультурного зала, спортивной площадки, ЦДА 

групповой комнаты) создаваемой в групповой комнате, 

физкультурном зале, на спортивной площадке ДОО, позволяющую 

обеспечить разнообразную двигательную активность детей раннего 

и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ; 

− знать требования к развивающей предметно-

пространственной среде (насыщенность среды, 

трансформируемость пространства, полифункциональность 

материалов, вариативность, доступнось, безопасность), 

позволяющей обеспечить разнообразную двигательную активность 

детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ; 

− знать варианты конструирования и оснащения 

оборудованием и инвентарем центра двигательной активности в 

пространстве групповой комнаты ДОО в соответствии с 

программно-нормативными требованиями по образовательной 

области «Физическое развитие», с учетом возрастных анатомо-

физиологических особенностей детей, гендерных различий, детских 

предпочтений, особенностей детей с ОВЗ 

− общие закономерности физического развития ребенка в 

раннем и дошкольном возрасте; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализации личности;  

− наиболее распространенные детские болезни и их 

профилактику; 

− особенности поведения ребенка при психологическом 

благополучии или неблагополучии; 

− теорию и технологии учета возрастных особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− нормы показателей физического развития; 

− инструментарий (виды диагностик) применяемый для 

оценки физического развития и физической подготовленности; 
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− содержание и формы организации и   проведения 

просветительской работы с сотрудниками и  родителями 

(законными представителями)   детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− требования к структуре, содержанию и оформлению карты 

педагогической диагностики (мониторинга) оценки физического 

развития и физической подготовленности и результатов освоения 

детьми раннего и дошкольного возраста вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного образования по 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 234 часа 

в том числе в форме практической подготовки 196 часов 

 

Из них на освоение  

МДК 01.01 – 36 часов 

МДК 01.02 – 54 часов 

МДК 01.03 – 36 часов 

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная – 36 часов 

   производственная – 72 часа 

Промежуточная аттестация 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)15 

 

Самостоятельная 

работа16 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1. - 1.4. 

ОК 01, 02, 04, 

09 

МДК 01.01. Медико-

биологические основы здоро-

вья 

36 16 36 16 Х Х Х Х Х 

ПК 1.1. -1.4. 

ОК 01, 02, 04, 

09 

МДК 01.02. Теоретические и 

методические основы физиче-

ского воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

54 36 54 36 Х Х Х Х 

ПК 1.1. -1.4. 

ОК 01, 02, 04, 

09 

МДК 01.03. Практикум по со-

вершенствованию двигатель-

ных умений и навыков 

36 36 36 36      

 Учебная практика, часов 36       36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

72 

 

Х    72 

 Промежуточная аттестация 16 Х     

 Всего: 234 88 126 88 Х Х Х 36 72 

 

 
15 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
16 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме прак-

тической подготовки, 

акад. ч 

1 2 3 

МДК. 01.01. Медико-биологические основы здоровья 36 

Тема 1.1.  Медико-

биологические основы здо-

ровья 

 

Содержание  16 

1. Понятие «здоровье», факторы, определяющие здоровье. Основные факторы риска в 

дошкольной образовательной организации (ДОО). Критерии и группы здоровья детей. 

8 

2. Оздоровительно-профилактическая работа в ДОО: закаливание, лечебно-

профилактическая работа, физкультурно-оздоровительная работа. 

3. Детские болезни и их профилактика. Инфекционные болезни. Причины возникновения 

инфекционных заболеваний и их профилактика. Воздушно-капельные инфекции. Кишечные 

инфекции. Кожные инфекции. Наиболее распространенные детские болезни: болезни органов 

дыхания; болезни органов пищеварения; сердечно-сосудистой системы; аллергические 

состояния; болезни почек и мочевыводящих путей. 

4. Особенности детского травматизма и его профилактика. Понятие о детском травматизме, 

его виды. Профилактика детского травматизма. Первая помощь при травмах, ранениях, 

кровотечениях, несчастных случаях, внезапных заболеваниях и неотложных состояниях. 

5. Адаптация детей к условиям дошкольного учреждения. Способы введения  ребенка в 

условия дошкольной образовательной организации. 
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 8 

Практическое занятие 1. Анализ и оценка методов и приёмов организации и проведения 

закаливающих процедур в группах детей раннего и дошкольного возраста. 
2 

Практическое занятие 2. Анализ и оценка критериев и показателей успешной адаптации ребенка к 

условиям ДОО. 
2 

Практическое занятие 3. Заполнение таблицы «Определение основных видов неотложных 

состояний по внешним признакам. 
2 

Практическое занятие 4. Организация безопасной среды в условиях ДОО. 2 

Тема 1.2. Мероприятия, 

направленные на укрепле-

Содержание  10 
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ние здоровья ребенка 

 

1. Теоретические основы режима дня детей. Требования к режиму дня детей раннего и 

дошкольного возраста. Особенности режима дня детей разного возраста. Планирование 

режимных моментов. Педагогические условия проведения режимных моментов (умывания, 

одевания, питания, организации сна) в соответствии с возрастом детей. Методика организации и 

проведения режимных моментов в соответствии с возрастом детей. Санитарно-гигиенических 

нормы проведения режимных моментов. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей 

раннего и дошкольного возраста. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 4. Изучение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан 

ПиН) к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях. 

2 

Практическое занятие 5. Анализ и оценка объёма культурно-гигиенических навыков детей 

раннего и дошкольного возраста. 
4 

Практическое занятие 6. Разработка календарно-тематического плана организации и проведе-

ния режимных моментов в первую половину дня в группах детей раннего и дошкольного возрас-

та. 

4 

Практическое занятие 7. Демонстрация методов и приёмов организации и проведения режим-

ных моментов в первую и вторую половину дня в группа детей раннего и дошкольного возраста. 2 

Тема 1.3.  Социальные ос-

новы здоровья 

 

Содержание  4 

1. Понятия «психологическое благополучие» и «психологическое неблагополучие» ребенка. 

Поведение ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии. Педагогический 

контроль за состоянием физического и психического благополучия детей». Методы и приёмы 

создания физического и психического благополучия детей в группе ДОО. 2 

2. Просветительская работа в ДОО: содержание, формы работы с персоналом и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 9. Организация, обсуждение и решение проблемных ситуаций, связан-

ных с поведением ребенка при психическом благополучии и неблагополучии. 
4 

МДК. 01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
54 

Раздел 1. Теоретические основы физической культуры дошкольников  

Тема 1.1. Теоретические 

основы физической куль-

туры детей раннего и до-

школьного возраста 

Содержание  2 

1. Физическое воспитание как общественное явление. Основные причины возникновения и 

развития физического воспитания. Специфика учебной дисциплины. 
2 

2. Основные понятия и термины теории и методики физического воспитания. Место теории 

и методики физического воспитания в системе естественных и гуманитарных наук. 
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3. Закономерности развития детского организма. Обусловленность задач физического 

воспитания детей общей целью образования дошкольников в области физической культуры. 

4. Характеристика оздоровительных, образовательных, воспитательных задач, комплексный 

подход к их решению. 

Тема 1.2. Развитие произ-

вольных движений ребёнка 

от рождения до 7 лет 

Содержание   

В том числе практических и лабораторных занятий  2 

Практическое занятие 1. Анализ современных образовательных программ по физической куль-

туре 
2 

Тема 1.3. Средства физиче-

ского воспитания и разви-

тия ребенка раннего и до-

школьного возраста в про-

цессе выполнения двига-

тельного режима 

Содержание  3 

1. Понятие «средства физического воспитания». Комплексное использование средств как 

необходимое условие успешного решения задач физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Естественные силы природы как средство укрепления здоровья, 

закаливания и повышения работоспособности организма ребёнка. Гигиенические факторы как 

условие предупреждения заболеваний и укрепления здоровья детей. Физические упражнения – 

основное, специфическое средство физического воспитания. Характеристика физических 

упражнений. Пространственные, временные, пространственно- временные, динамические 

характеристики движений. Физическая нагрузка для детей дошкольного возраста. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий  2 

Практическое занятие 2. Анализ и оценка требований к подбору физических упражнений для 

детей раннего и дошкольного возраста. 
2 

Тема 1.4. Основы обучения 

ребенка двигательным 

умениям и навыкам 

 

Содержание  1 

1. Понятия о двигательных навыках и умениях. Закономерности формирования 

двигательных навыков. Этапы обучения физическим упражнениям.  

1 2. Условия формирования двигательных навыков и умений у детей. Общепедагогические 

задачи формирования двигательных навыков у детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Тема 1.5. Основы развития 

психофизических качеств и 

формирования двигатель-

ных действий 

Содержание  1 

1. Развитие психофизических качеств у детей дошкольного возраста: ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость 1 

Тема 1.6. Диагностика фи-

зической подготовленности 

детей дошкольного возрас-

та 

Содержание  3 

1. Понятия «диагностика», «мониторинг». Диагностика двигательных навыков и умений у 

детей дошкольного возраста. 1 

В том числе практических и лабораторных занятий  2 

Практическое занятие 3.  Разработка протоколов обследования уровня физической подготов-

ленности детей дошкольного возраста. 
2 
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Тема 1.7. Методы обучения 

детей движениям 

Содержание  1 

1. Классификация и общая характеристика методов и приёмов обучения физическим 

упражнениям: наглядных, словесных, практических. Особенности использования различных 

методов на разных этапах овладения двигательным действием. 

1 

Раздел 2. Теоретические основы и методика работы воспитателя по физическому воспитанию  

Тема 2.1. Теоретические 

основы двигательной ак-

тивности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание  6 

В том числе практических и лабораторных занятий  6 

Практическое занятие 4. Анализ моделей двигательных режимов разных возрастных групп 

ДОО 
2 

Практическое занятие 5. Составление двигательного режима для одной из возрастных групп 

ДОО 
4 

Тема 2.2. Организация раз-

вивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОО 

Содержание  2 

1. Развивающая предметно-пространственная среда по физическому воспитанию в ДОО. 

Принципы создания РППС. Создание РППС в группе, в физкультурном зале, на спортивно-

игровой площадке ДОО. Классификации спортивного оборудования. Характеристика, 

требования к размещению, методика использования в разных формах работы по физическому 

воспитанию. 
2 

2. Современное спортивное оборудование: тренажеры, сухие бассейны, батуты. Методика 

использования тренажеров и сухого бассейна  с детьми дошкольного возраста. 

Тема 2.3. Формы организа-

ции занятий физическими 

упражнениями с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание  29 

1. Физкультурные занятия. Значение и место физкультурных занятий в режиме дня 

дошкольного учреждения. Задачи, содержание и структура физкультурного занятия. 

Организационное обеспечение занятий: организация материально технических условий занятия; 

размещение и перемещение детей для выполнения очередных заданий; организация общего 

порядка деятельности детей на занятии. Классификация занятий. Подготовка педагога к 

проведению занятия. 

9 

2. Особенности занятий физическими упражнениями с детьми разных возрастных групп: с 

детьми раннего возраста; в смешанной по возрасту группе. 

3. Утренняя гимнастика. Значение, структура, задачи каждой части. Требования к подбору 

упражнений. Методика проведения утренней гимнастики с детьми разных возрастных групп: 

организация детей, приёмы проведения физических упражнений, специфика исправления 

ошибок, приёмы регулирования дыхания, дозировка физической нагрузки, длительность 

утренней гимнастики с детьми разных возрастных групп. Подбор музыкального сопровождения 

для проведения утренней гимнастики. Сочетание утренней гимнастики с закаливающими и 

гигиеническими процедурами. Профилактика травматизма. 

4. Физкультурные досуги и праздники. Физкультурные досуги - форма активного отдыха. 

Место в режиме дня, особенности организации и проведения. Варианты  физкультурных досугов 

и  их содержание. Физкультурные праздники – форма активного отдыха и подведения итогов 
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работы с детьми за определённый период. Виды спортивных праздников  (сезонные, 

тематические, с родителями и др.) подготовка физкультурного праздника. Организация и 

проведение физкультурного праздника. 

5. Гимнастика после дневного сна. Значение, части гимнастики (в постели и в групповой 

комнате, или физкультурном зале). Формы проведения, длительность. Требования к подбору 

упражнений с учётом состояния здоровья, физического и психического развития, 

подготовленности, личностных особенностей детей. Использование музыкального 

сопровождения. Приёмы руководства в разных возрастных группах. Использование “дорожек 

здоровья”. 

6. Подвижные игры и упражнения на прогулке. Оздоровительное, воспитательное, 

образовательное значение прогулки. Содержание прогулки и её связь с учебным материалом 

физкультурных занятий. Подбор движений в соответствии с временем года, погодой, уровнем 

физической подготовленности детей, их двигательной активности, с учётом интересов детей, 

условий проведения прогулки. Руководство воспитателем двигательной активностью детей в 

разных возрастных группах. 

7. Дни здоровья, каникулы. Значение, методика работы, содержание, планирование. 

8. Индивидуальные занятия физическими упражнениями с детьми  - действенное средство 

реализации личностно-ориентированного подхода в физическом воспитании дошкольников. 

Место в режиме дня, методика и длительность индивидуальной работы с ребёнком.   

9. Самостоятельная двигательная активность детей. Значение для развития ребёнка, её 

место в режиме дня. Уровни двигательной активности детей. Развитие самостоятельности и 

творчества в физических упражнениях. Организация обстановки, побуждающей детей к 

двигательной активности в групповой комнате, физкультурном зале, на участке. 

В том числе практических и лабораторных занятий  20 

Практическое занятие 6. Определение качественных и количественных характеристик физ-

культурного занятия (хронометрирование, построение физиологической кривой нагрузки). 
2 

Практическое занятие 7. Педагогический анализ физкультурных занятий разных типов. 2 

Практическое занятие 8. Составление конспектов на проведение физкультурного занятия клас-

сического вида для детей дошкольного возраста. 
2 

Практическое занятие 9.  «Составление конспектов на проведение утренней гимнастики для 

детей разных возрастных групп ДОО» 
2 

Практическое занятие 10. «Педагогический анализ физкультурного досуга для одной из воз-

растных групп дошкольного образования» 
2 

Практическое занятие 11. «Педагогический анализ проведения гимнастики после дневного сна 

одной из возрастных групп дошкольного образовательного учреждения» 
2 

Практическое занятие 12. «Организация и проведение физкультминуток и физкультпауз». 2 

Практическое занятие 13. «Организация и проведение гимнастики для кистей и пальцев рук» 2 

Практическое занятие 14. «Разработка комплексов подвижных игр и физических упражнений 2 
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для организации и проведения на воздухе» 

Практическое занятие 15. «Анализ и оценка РППС в разных возрастных группах ДОО» 2 

Тема 2. 4. Теоретические 

основы и методика плани-

рования мероприятий по 

физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание  4 

В том числе практических и лабораторных занятий  4 

Практическое занятие 16.  Составление перспективного и календарного плана работы для од-

ной из возрастных групп дошкольного образовательного учреждения 
4 

МДК. 01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 36 

Тема 1.1. Гимнастика, её 

значение в физическом 

воспитании детей  

Содержание  20 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие 17.  Демонстрация обучающимися методики обучения строевым упраж-

нениям детей дошкольного возраста 
4 

Практическое занятие 18.  Анализ и оценка методов и приёмов обучения основным движениям 

детей дошкольного возраста 
4 

Практическое занятие 19.  Отработка элементов техники основных видов движений, использу-

емых в работе с детьми дошкольного возраста 
4 

Практическое занятие 20.  Выполнение, анализ и оценка методов и приёмов организации и 

проведения комплексов общеразвивающих упражнений, используемых в работе с детьми ранне-

го и дошкольного возраста 

4 

Практическое занятие 21.  Демонстрация обучающимися методики организации и проведения 

комплексов общеразвивающих упражнений, используемых в работе с детьми дошкольного воз-

раста 

4 

Тема 1.2. Подвижная игра: 

методика организации и 

проведения 

Содержание  4 

В том числе практических и лабораторных занятий  4 

Практическое занятие 22.  Демонстрация обучающимися методики организации и проведения 

подвижных игр, используемых в работе с детьми раннего и дошкольного возраста 
4 

Тема 1.3. Педагогические 

технологии в области фи-

зической культуры до-

школьников 

Содержание  6 

В том числе практических и лабораторных занятий  6 

Практическое занятие 23.  Выполнение, анализ и оценка упражнений фитбол-гимнастики 2 

Практическое занятие 24.  Выполнение, анализ и оценка упражнений музыкально-ритмической 

гимнастики 
2 

Практическое занятие 25.  Составление и представление комплексов музыкально-ритмической 

гимнастики для детей дошкольного возраста 
2 

Тема 1.4. Спортивные игр 

и упражнения 

Содержание  6 

В том числе практических и лабораторных занятий  6 

Практическое занятие 26.  Выполнение, анализ и оценка элементов техники спортивных игр и 4 
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упражнений, предназначенных к выполнению детьми дошкольного возраста 

Практическое занятие 27.  Демонстрация обучающимися методики организации и проведения 

игр-эстафет с элементами техники спортивных игр, используемых в работе с детьми дошкольно-

го возраста 

2 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации и проведению режимных моментов в 1 и 2 половину 

дня (утренний прием, умывание, питание, одевание, сон, подъем после сна), закаливающих мероприятий в разных возрастных 

группах. 

2. Наблюдение и анализ деятельности воспитателя по организации и проведению прогулки в разных возрастных груп-

пах 

3. Наблюдение и анализ проведения утренней гимнастики (зарядки), гимнастики после дневного сна, физкультминуток 

и физкультурных пауз, спортивных игр и упражнений для детей разных возрастных групп 

4. Наблюдение и анализ проведения подвижных игр в режиме дня, на прогулке  

5. Наблюдение и анализ проведения различных типов физкультурных занятий, физкультурного досуга; 

6. Диагностика и анализ объема культурно-гигиенических навыков детей в соответствии с возрастом; 

7. Моделирование проведения фрагментов режимных моментов, фрагментов мероприятий двигательного режима, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

8. Знакомство с организацией оздоровительной работы в ДОО; 

9. Наблюдение и анализ проведения закаливающих процедур с детьми в соответствии с возрастом и особенностями в 

состоянии здоровья; 

10. Изучение особенностей представлений о здоровье и культурно-гигиенических навыках у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста; 

11. Изучение особенности отношения ребенка к здоровью и мотивации здорового образа жизни, особенности знаний детей о 

здоровье человека 

12. Анализ развивающей предметно-пространственной среды, позволяющей обеспечить разнообразную двигательную ак-

тивность детей раннего и дошкольного возраста в групповой комнате детского сада, физкультурном зале, на спортивной пло-

щадке ДОО 

36 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Составление календарно-тематического плана проведения режимных моментов в I половину дня для своей возрастной 

группе на практике; 

2. Составление календарно-тематического плана режимных мероприятий во II половину дня для своей возрастной группы 

на практике; 

3. Разработка конспекта проведения утренней гимнастики (зарядки) для своей возрастной группы на практике; 

4. Разработка конспекта проведения гимнастики после дневного сна для своей возрастной группы на практике; 

5. Разработка конспекта проведения физкультурного занятия смешанного типа для своей возрастной группы на практике; 

6. Разработка конспекта проведения сюжетного физкультурного занятия для своей возрастной группы на практике; 

72 
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7. Разработка конспекта проведения дневной (вечерней) прогулки для своей возрастной группы на практике 

8. Разработка сценария физкультурного досуга для своей возрастной группы на практике. 

9. Планирование обучения спортивным упражнениям, индивидуальной работы по развитию движений, руководства 

самостоятельной двигательной деятельностью детей в 1 и 2 половину дня для своей возрастной группы на практике 

10. Самоанализ проведения в своей возрастной группе на практике физкультурных занятий разных типов, утренней 

гимнастики, гимнастики после дневного сна, физкультурного досуга, подвижных игр 

11. Организация и проведение режимных моментов в I половину дня (утренний прием, умывание, организация завтрака и обеда, 

одевание и выход на прогулку, организация сна); 

12. Организация и проведение режимных моментов во II половину дня (подъем, организация полдника, организация свободной 

совместной с элементами самостоятельной деятельности воспитателя с детьми); 

13. Организация и проведение утренней гимнастики; 

14. Организация и проведение гимнастики после дневного сна; 

15. Организация и проведение комплексов ритмической гимнастики в режимных моментах; 

16. Проведение подвижных игр на разных этапах разучивания, с элементами соревнования, с целью развития физических ка-

честв; 

17. Проведение работы по обучению элементам спортивных игр или спортивных упражнений (в зависимости от степени подго-

товленности детей и наличия оборудования в конкретном ДОО)  

18. Организация и проведение физкультурных занятий, физкультурного досуга; физминуток, индивидуальной работы с детьми, 

самостоятельной двигательной деятельности на участке и в центре физической культуры одной возрастной группы 

19. Определение уровня физической нагрузки и двигательной активности на физкультурном занятии. 

20. Проведение тестирования по диагностике двигательного навыка или двигательного качества. 

21. Проведение наблюдений за изменениями в самочувствии детей своей возрастной группы на практике во время их пре-

бывания в ДОО; 

22. Проведение санитарно-просветительской работы среди персонала и родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возраста  

23. Формирование РППС, позволяющей обеспечить разнообразную двигательную активность детей раннего и дошкольного 

возраста (для организованной  и самостоятельной двигательной деятельности) 

Всего 234 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теории и методики физического воспитания» рабочее место преподавателя, 

оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным 

программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и 

демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Мастерские «Дошкольное воспитание», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 

Примерной рабочей программы по данной специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Завьялова, Т. П.  Теория и методика физического воспитания и развитие ребенка до-

школьного возраста : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Завьяло-

ва, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11219-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

2. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей ран-

него и дошкольного возраста : учебник для студ.учреждений сред.проф.образования / [Филиппова 

С.О., Каминский О.А., Лукина Г. Г. И др.]; под ред. С.О. Филипповой. – 8-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2019. – 320 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. НАВИГАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова М.М. Методика физического 

воспитания и развития ребенка: учебное пособие /Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. 

Борисова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с.  

2. Прикладная и оздоровительная гимнастика/ под. ред. Фирилевой Ж.Е.-Детство-

Пресс,2012.-608 с. 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi
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3. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: учебное пособие /Э.Я. Степаненкова. - 4-е изд., испр. - М.: Издатель-ский центр 

«Академия», 2008. — 368 с. 

4. Физическое воспитание и развитие дошкольников: учеб. пособие /[С.О. 

Филиппова, Т.В. Волосникова, О.А. Каминский и др.]; под ред. С.О. Филипповой. – 2-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 224 с. 

5. Физическое воспитание и развитие дошкольников: Практикум: учеб. пособие 

/[С.О. Филиппова, Г.Г. Лукина, О.А. Каминский и др.]; под ред. С.О. Филипповой. – 1-е изд. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля17 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

педагогическую дея-

тельность по реализации 

программ дошкольного 

образования в области 

физического развития 

детей раннего и до-

школьного возраста. 

− соответствие 

формулировки цели, задач 

планируемого мероприятия 

принципу диагностичного 

целеполагания; 

− соответствие содержания 

целям и задачам планируемого 

мероприятия; 

− соответствие методов и 

приёмов организации и 

проведения мероприятия 

возрасту воспитанников, 

особенностям здоровья, 

физического развития, уровня 

физической подготовленности 

детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− содержание материала 

представлено логично и 

последовательно, с 

использованием; 

− терминологии, 

характерной для теории и 

методики физического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− оформление содержания 

мероприятия по физической 

культуре дошкольников в 

технологической карте; 

− взаимоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− самоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− экспертная оценка 

преподавателя. 

 
17 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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− соблюдение правил 

техники безопасности при 

проведении мероприятия 

двигательного режима 

дошкольников; 

− соблюдение санитарно-

гигиенические норм в процессе 

проведения мероприятий (в 

частности, подбор и 

чередование, дозировка 

физических упражнений, их 

соответствие возрасту, 

состоянию здоровья, уровню 

физической подготовленности 

воспитанников); 

− соответствие структуры и 

длительности мероприятия 

заявленной форме  занятия 

физическими упражнениями; 

− соответствие содержания 

мероприятия: возрастным 

особенностям, уровню 

физической подготовленности, 

состоянию здоровья детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

− соответствие показа и 

объяснения физического 

упражнения: виду физического 

упражнения; этапу 

формирования двигательного 

навыка; особенностям 

восприятия физического 

упражнения детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

− соответствие команд и 

распоряжений содержанию и 

форме физических упражнений, 

выполняемых детьми раннего и 

(или) дошкольного возраста; 

− соответствие способов 

организации детей на 

мероприятии количеству 

воспитанников, форме и 

содержанию физических 

упражнений; 

− соответствие характера 

общения воспитателя с детьми 

возрастным особенностям 

последних соблюдение 

алгоритма при самоанализе 
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проведенного мероприятия 

двигательного режима, 

режимных мероприятий, 

проводимых в I и II половину 

дня.  

ПК 1.2. Создавать разви-

вающую предметно-

пространственную сре-

ду, позволяющую обес-

печить разнообразную 

двигательную актив-

ность детей раннего и 

дошкольного возраста, в 

том числе детей с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья. 

− соответствие РППС в 

спортивном зале виду 

проводимого мероприятия 

двигательного режима, теме, 

цели, задачам, планируемым 

результатам; 

− соответствие РППС 

групповой комнаты ДОО 

организуемой педагогом 

характеру двигательной 

активности детей раннего 

возраста и дошкольного 

возраста в зависимости от 

образовательной ситуации, темы 

образовательной деятельности, 

цели, задач, планируемых 

результатов; 

− использование  

спортивного инвентаря в 

различных видах детской 

деятельности. 

− взаимоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− самоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− экспертная оценка 

преподавателя. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогическое наблю-

дение за состоянием 

здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста, 

своевременно информи-

ровать медицинского 

работника об изменени-

ях в их самочувствии. 

− осуществляет 

физкультурно-оздоровительную 

работу в соответствии с 

режимом двигательной 

активности и комплексом 

профилактических 

мероприятий, предусмотренных 

для данной возрастной группы 

на практике в ДОО; 

− учитывает особенности 

состояния здоровья детей своей 

возрастной группы на практике 

при организации 

образовательного процесса; 

− соблюдает 

рекомендациями медицинского 

персонала и других 

специалистов ДОО по работе с 

детьми своей возрастной группы 

на практике; 

− регулирует физическую 

нагрузку в процессе выполнения 

физических упражнений детьми 

в зависимости от их 

самочувствия (в частности, 

− взаимоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− самоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− экспертная оценка 

преподавателя. 
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ориентируется на внешние 

признаки утомления); 

− использует 

разнообразные способы 

педагогической поддержки 

воспитанников, ориентируясь на 

их психо-эмоциональное 

состояние и самочувствие; 

ПК 1.4. Соблюдать тех-

нику безопасности и 

требования охраны тру-

да в соответствии с са-

нитарно-

эпидемиологическими 

правилами. 

− соблюдение санитарно-

гигиенические норм в процессе 

проведения мероприятий (в 

частности, подбор и 

чередование, дозировка 

физических упражнений, их 

соответствие возрасту, 

состоянию здоровья, уровню 

физической подготовленности 

воспитанников); 

− соблюдение правил 

пожарной безопасности. 

− экспертная оценка 

преподавателя. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

− обоснованность выбора 

методов и приёмов взаимодействия 

с детьми проводимому 

мероприятию; 

− соответствие самоанализа 

результатов собственной 

деятельности экспертной оценке; 

− рациональное 

распределение времени на все 

этапы решения задачи 

профессиональной деятельно-

сти. 

− экспертная оценка 

преподавателя. 
 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

− обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

− рациональность 

распределения времени на все 

этапы решения задачи; 

− совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа профессиональной 

деятельности. 

− экспертная оценка 

преподавателя. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

 

− соблюдение норм делового 

общения и деловой этики во 

взаимодействии с обучающимися, с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

− аргументированная 

трансляция своей точки зрения; 

− точное и своевременное 

выполнение поручений 

руководителя; 

− экспертная оценка 

преподавателя. 
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− эффективность организации 

коллективной (командной) работы 

в профессиональной деятельности; 

− объективность анализа 

успешности коллективной 

(групповой) работы, путей ее 

совершенствования. 
ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках  

 

− грамотное использование 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в 

вопросах организации и 

проведения мероприятий с детьми 

дошкольного возраста; 

− соблюдение правовых 

норм в профессиональной 

деятельности. 

− эспертная оценка 

преподавателя. 
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44.02.01. Дошкольное образование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 02 Организация различных видов деятельности детей в дошкольной образова-

тельной организации» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организация различных видов деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации и соответствующие ему общие компетенции, и 

профессиональные компетенции: 

1.1.2. Перечень общих компетенций18 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гар-

монизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты ан-

тикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 

об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация различных видов деятельности детей в дошкольной образовательной ор-

ганизации 

ПК 2.1. Организовывать различные виды деятельности (предметная; игровая; трудовая; позна-

вательная, исследовательская и проектная деятельности; художественно-творческая; 

продуктивная деятельность и др.) и общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.2. Создавать развивающую предметно-пространственную среду для организации различ-

ных видов деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
18 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  
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ПК 2.3. Проводить педагогический мониторинг процесса организации и результатов освоения 

детьми раннего и дошкольного возраста различных видов деятельности и общения. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую деятельность по реализации основных образовательных 

программ дошкольного образования в соответствии с правилами пожарной безопасно-

сти. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен19: 

Иметь практический 

опыт 

- планирования и реализации профессиональной деятельности по ор-

ганизации различных видов деятельности и общение детей раннего и до-

школьного возраста в течение дня, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, вариативной примерной образовательной программой дошкольного 

образования; 

- составление конспектов (технологических карт) организации раз-

личных видов деятельности и общение детей раннего и дошкольного воз-

раста в соответствии с содержанием образовательных областей; 

- участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) в процессе организа-

ции различных видов деятельности и общения детей раннего и дошколь-

ного возраста по результатам диагностики с учетом индивидуальных осо-

бенностей развития каждого ребенка; 

- организации и проведения различных видов деятельности (игры, 

посильный труд, самообслуживание, рисование, лепку, аппликацию, кон-

струирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста в соот-

ветствии с примерной образовательной программой дошкольного образо-

вания;  

- ведения документации в бумажном и электронном виде, обеспечи-

вающей организацию различных видов деятельности детей раннего и до-

школьного возраста;  

- реализации педагогических рекомендаций специалистов (психоло-

га, логопеда, дефектолога и др.) в процессе организации различных видов 

деятельности детей, испытывающих трудности в освоении примерной 

образовательной программы дошкольного образования, а также детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- организации и проведения досуговых мероприятий детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с примерной образовательной про-

граммой дошкольного образования; 

-применения диагностических методик для определения уровня 

сформированности умений и развития творческих способностей детей 

раннего и дошкольного возраста процессе организации различных видов 

деятельности и общения; 

- осуществления педагогического наблюдения за развитием детей 

раннего и дошкольного возраста в процессе организации различных ви-

дов деятельности и общения детей раннего и дошкольного возраста, ана-

лизе результатов развития и соотнесении их с общими целевыми ориен-

тирами; 

- анализа развивающей предметно-пространственной среды (РППС), 

позволяющей обеспечить совместную деятельность детей и взрослых в 

различных видах деятельности, общение детей раннего и дошкольного 

возраста и возможность для уединения; 

- формирования РППС, позволяющей обеспечить совместную дея-

тельность детей и взрослых в различных видах деятельности, общение 

детей раннего и дошкольного возраста и возможность для уединения. 

уметь - планировать различные виды деятельности и общение детей ранне-

го и дошкольного возраста в течение дня; 

 
19 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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- определять цели и задачи организации - определять цели и задачи 

организации различных видов деятельности и общение детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом структуры и методических требований;  

- понимать документацию и выполнять рекомендации специалистов 

(психологов и т.д.), использовать полученную информацию для органи-

зации различных видов деятельности и общения детей раннего и до-

школьного возраста в течение дня;  

- использовать разнообразные методы, формы и средства организа-

ции различных видов деятельности (игры, посильный труд, самообслу-

живание, рисование, лепку, аппликацию, конструирование) и общения 

детей раннего и дошкольного возраста, осуществлять анализ проведения 

различных видов деятельности;  

- разрабатывать и оформлять документацию, обеспечивающую орга-

низацию различных видов деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию для организа-

ции различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возрас-

та; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организа-

ции и проведения праздников и развлечений детей раннего и дошкольно-

го возраста; 

-осуществлять подбор диагностических методик для определения 

уровня сформированности умений и развития творческих способностей 

детей раннего и дошкольного возраста процессе организации различных 

видов деятельности и общения; 

- осуществлять педагогическое наблюдение за развитием детей ран-

него и дошкольного возраста в процессе организации различных видов 

деятельности и общения, анализировать результаты развития и соотно-

сить их с общими целевыми ориентирами; 

- описывать основные компоненты, характеризующие РППС, со-

зданную в групповой комнате ДОО, позволяющую обеспечить совмест-

ную деятельность детей и взрослых в различных видах деятельности, об-

щение детей раннего и дошкольного возраста и возможность для уедине-

ния;  

- оценивать оснащенность РППС в соответствии с требованиями;  

- оценивать степень безопасности и психологического комфорта 

РППС;  

-оценивать возможности трансформации пространства в групповой 

комнате ДОО в зависимости от вида деятельности, целей, задач, планиру-

емых результатов; 

- оценивать степень отражения в РППС интеграции образовательных 

областей «социально-коммуникативное развитие», «речевое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие; 

- преобразовывать предметно-пространственную среду, позволяю-

щую обеспечить совместную деятельность детей и взрослых в различных 

видах деятельности, общение детей раннего и дошкольного возраста и 

возможность для уединения. 

знать - виды планирования, содержание и методические требования к пла-

нированию процесса организации 

различных видов деятельности и общение детей раннего и дошколь-

ного возраста; 

- содержание вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»; 

- методические требования к составлению конспектов (технологиче-
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ских карт); 

-методику применения педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в процессе организации различ-

ных видов деятельности и общение детей раннего и дошкольного возрас-

та; 

- методику организации, проведения и анализа различных видов дея-

тельности (игры, посильный труд, самообслуживание, рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного 

возраста;  

- требования к структуре, содержанию и оформлению документации, 

обеспечивающей организацию различных видов деятельности детей ран-

него и дошкольного возраста; 

- методику применения педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в процессе организации различ-

ных видов деятельности детей, испытывающих трудности в освоении 

примерной образовательной программы дошкольного образования, а 

также детей с особыми образовательными потребностями; 

- методику организации, проведения и анализа праздников и развле-

чений детей раннего и дошкольного возраста; 

- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте; 

- методы наблюдения и диагностики сформированности умений и 

развития творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 

процессе организации различных видов деятельности и общения;. 

- характеристику основных компонентов РППС (насыщенность сре-

ды, трансформируемость пространства, полифункциональность материа-

лов, вариативность, доступнось, безопасность) создаваемой в групповой 

комнате ДОО, позволяющую обеспечить совместную деятельность детей 

и взрослых в различных видах деятельности, общение детей раннего и 

дошкольного возраста и возможность для уединения;  

- требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

позволяющей обеспечить совместную деятельность детей и взрослых в 

различных видах деятельности, общение детей раннего и дошкольного 

возраста и возможность для уединения. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 480 часов 

в том числе в форме практической подготовки 72 часа 

Из них на освоение  

МДК. 02.01 – 36 часов; 

МДК. 02.02 – 54 часа; 

МДК. 02.03 – 66 часов; 

МДК. 02.04 – 36 часов; 

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная 108 часов 

   производственная 180 часов 

Промежуточная аттестация 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Все

го 

 

В том числе 

Лабораторных. и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)20 

 

Самостоятельная 

работа21 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 1. 

Психологические основы пла-

нирования и организации об-

щения детей дошкольного воз-

раста 

20 13 

 

20 13 Х Х Х 6 8 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 2. 

Педагогические основы реали-

зации общения детей раннего 

и дошкольного возраста 

10 7 10 7 Х Х Х 6 12 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 3.  

Педагогические условия кор-

рекционно-развивающей рабо-

ты по организации общения 

детей 

6 4 6 4 Х Х Х 2 4 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 4. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

12 7 12 7 Х Х Х 12 16 

ОК 01-10 Раздел 5. 26 17 26 17 Х Х Х 22 40 

 
20 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
21 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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ПК 2.1-2.4 

 

Педагогическая деятельность 

по реализации игровой дея-

тельности детей раннего и до-

школьного возраста 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 6.  

Педагогическая деятельность 

по диагностике игровой дея-

тельности  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

4 2 4 2 Х Х Х 8 14 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 7.  

Практикум по игровой дея-

тельности 

12 12 12 12 Х Х Х 12 16 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 9. Педагогическая дея-

тельность по реализации про-

дуктивных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

32 10 32 10 Х Х Х 18 34 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 10.  Педагогическая 

деятельность по диагностике 

продуктивных видов деятель-

ности детей раннего и до-

школьного возраста детей 

раннего и дошкольного воз-

раста. 

4 2 4 2 Х Х Х 4 4 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 11. Практикум по ху-

дожественной обработке мате-

риалов и изобразительной дея-

тельности 

22 22 22 22 Х Х Х Х Х 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 12. Педагогическая 

деятельность по проектирова-

нию музыкальной и досуговой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста с практи-

кумом 

6 2 6 2 Х Х Х 6 9 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 13. Педагогическая 

деятельность по реализации 
музыкальной и досуговой дея-

тельности детей раннего и до-

школьного возраста с практику-

16 10 16 10 Х Х Х 10 17 
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мом 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 14.  Педагогическая 

деятельность по диагностике 
музыкальной и досуговой дея-

тельности детей раннего и до-

школьного возраста 

4 2 4 2 Х Х Х 2 2 

ОК 01-10 

ПК 2.1-2.4 

 

Раздел 15. Практикумом по му-

зыкальной и досуговой деятель-

ности детей раннего и дошколь-

ного возраста 

10 10 10 10 Х Х Х Х Х 

 Учебная практика (Концентри-

рованная) 
108       108  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (концентрированная 

практика) 

180 Х    180 

 Промежуточная аттестация 16 Х     

 Всего: 480 120 192 120 Х Х Х 108 180 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

Объем, акад. ч / в 

том числе в форме 

практической под-

готовки, акад. ч 

1 2 3 

МДК 02.01. Психолого-педагогические основы организации общения детей раннего и дошкольного возраста 36 

Раздел 1. Психологические основы планирования и организации общения детей дошкольного возраста 20 

Тема 1.1. Психологи-

ческие особенности 

общения детей ранне-

го возраста 

Содержание 1 

1. Становление потребности в общении детей раннего возраста со сверстниками. Отношение детей раннего 

возраста к сверстнику. Специфика общения детей раннего возраста. Роль взрослого в становлении общения 

ребенка раннего возраста со сверстником. 

1 

Тема 1.2. Особенно-

сти общения с детьми 

раннего возраста. 

Содержание 2 

1. Предметно-опосредованное общение ребенка раннего возраста со взрослым. Формы общения ребенка 

раннего возраста со взрослым. Педагогическое общение воспитателя с детьми раннего возраста. Модель 

общения воспитателя с детьми раннего возраста. Использование вербальных и невербальных средств 

стимулирования и поддержки детей, испытывающих затруднения в общении. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 1. Разработать модели общения ребенка раннего (дошкольного) возраста с воспитате-

лем. 

2 

Тема 1.3. Психологи-

ческие особенности 

общения детей до-

школьного возраста 

Содержание 3 

1. Внеситуативные формы общения дошкольника со взрослыми. Особенности общения дошкольников со 

сверстниками. Развитие общения со сверстниками в дошкольном возрасте. Проблемные формы отношения до-

школьника к сверстникам. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 2. Определить специфику общения детей дошкольного возраста с воспитателем в про-

цессе наблюдения. 

1 

Практическое занятие 3. Разработать программу по формированию доброжелательного отношения дошколь-

ника к сверстникам. 

1 

Тема 1.4.Особенности Содержание 5 
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общения с детьми 

дошкольного возрас-

та 

1. Педагогическое общение воспитателя с детьми дошкольного возраста. Модель педагогического общения 

воспитателя с детьми дошкольного возраста. Стиль педагогического общения воспитателя с детьми 

дошкольного возраста. Индивидуальный стиль общения воспитателя с детьми дошкольного возраста. 

Использование вербальных и невербальных средств стимулирования и поддержки детей, испытывающих 

затруднения в общении. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 4. Исследовать особенности общения воспитателя с детьми дошкольного возраста, за-

полнив карту наблюдения.  

2 

Практическое занятие 5. Разработать индивидуальную модель общения с детьми дошкольного возраста. 2 

Тема 1.5. Культура 

речевого общения 

детей дошкольного 

возраста 

Содержание 3 

1. Особенности культуры общения детей дошкольного возраста. Воспитание культуры общения детей 

дошкольного возраста. Организация работы по воспитанию культуры общения  детей дошкольного возраста. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 6. Разработка программы по формированию культуры общения детей дошкольного воз-

раста 

2 

Тема 1.6. Планирова-

ние и организация 

общения детей до-

школьного возраста.   

Содержание 5 

1. Принципы и условия успешного планирования. Планирование общение в повседневной жизни. 

Планирование общение в различных видах деятельности. Комплексный подход к планированию. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 6. Составление плана организации общения с детьми дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности.  

2 

 

Практическое занятие 7. Составление плана организации общения с детьми дошкольного возраста в процессе 

организации режимных моментов. 

2 

Раздел 2. Педагогические основы реализации общения детей раннего и дошкольного возраста  10 

Тема 2.1. Сущность и 

своеобразие общения 

детей раннего и до-

школьного возраста  

Содержание 5 

1. Педагогическая характеристика общения. Задачи и функции общения. Речевая деятельность. Речевая 

культура. Общения дошкольников в современных педагогических исследованиях.  

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 8. Наблюдение и анализ организации общения детей в различных видах деятельности  2 

Практическое занятие 9. Разработка индивидуально-образовательного маршрута  «Развитие навыков общения 

дошкольника в организации занятия». 

2 

Тема 2.2. Содержания 

и способы организа-

ции общения до-

школьников. 

Содержание 5 

1. Компоненты речевого общения. Содержания общения. Способы организации общения  1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 10. Анализ конспекта обобщающей беседы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Выделение программного содержания, задач обучения диалогической речи и их взаимосвязь с решением других 

задач; определение структурных частей беседы, приемы активизации мышления речи; определение соотноше-

1 
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ния репродуктивных и поисковых вопросов. 

Практическое занятие 11. Наблюдение и анализ коммуникативных игр с детьми в разных возрастных группах 

(видеоматериалы) 

2 

Практическое занятие 12. Организация и проведение коммуникативных игр с детьми в разных возрастных 

группах 

1 

Тема 2.3. Педагогиче-

ские условия органи-

зации общения 

Содержание 2 

1. Создание условий для педагогического общения. Мотивы социального поведения и потребность в об-

щении у детей раннего дошкольного возраста. Межличностное общение дошкольников. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 13. Разработка методических требований к педагогическим условиям организации об-

щения и детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Раздел 3. Педагогические условия коррекционно-развивающей работы по организации общения детей дошкольного возраста 6 

Тема 3.2. Коррекци-

онно-развивающая 

работа по развитию 

навыков общению 

Содержание 4 

1. Характеристика коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста. Характеристика 

коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста. Игра как средство развития 

навыков общения дошкольников. Профилактика навыков общения. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 14. Разработка комплекса игровых упражнений для развития навыков общения.        1 

Практическое занятие 15. Подбор  педагогических методик, диагностика уровня  педагогического общения 

детей дошкольного возраста 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Учебная практика: 

Виды работ: 

1. Анализ календарных планов, выделение содержания и задач по развитию общения детей со сверстниками в различных видах дея-

тельности. 

2. Наблюдение и анализ общения детей в процессе различных видов деятельности; 

3. Планирование общения детей в процессе различных видов деятельности; 

4. Наблюдение и анализ педагогических условий, способствующих возникновению и развитию общения детей со взрослыми и 

сверстниками. 

5. Планирование работы по совершенствованию навыков и умений общения детей со сверстниками в летний период. 

6. Наблюдение за детьми, испытывающими трудности в общении. 

14 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Производственная практика: 

Виды работ: 

1. Разработка технологических карт, организация и проведение коммуникативных игр с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Календарное планирование работы по развитию общения детей в различных видах деятельности в первую и вторую половину дня. 

3. Анализ и самоанализ процесса и результатов общения детей, их обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем педагоги-

ческой практики, воспитателем. 

4. Проведение наблюдения и выявление детей, испытывающих трудности и барьеры в общении со сверстниками. 

24 

 

2 

8 

 

 

2 
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5.Планирование и организация работы по преодолению трудностей отдельных детей в общении со сверстниками с учетом рекомен-

даций психолога и логопеда. 

6.Планирование и организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности (летняя практика); 

2 

2 

8 

МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста с 

практикумом 

54 

Раздел 4. Педагогическая деятельность по проектированию игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 12 

Тема 4.1. Теоретиче-

ские основы игровой 

деятельности  детей 

раннего и дошколь-

ного возраста 

Содержание 2 

1. Методика игровой деятельности дошкольников как научная дисциплина, ее предмет, 

фундаментальные и прикладные задачи. Функциональные характеристики игры и ее роль в развитии 

личности ребенка. Научные основы методики. Связь методики с другими науками.Становление 

методики игровой деятельности как науки. 

2 

Тема 4.3. Научные 

основы программы 

развития игровой де-

ятельности и ее 

структура 

Содержание 1 

1. Содержание программных требований к различным видам игровой деятельности и их 

усложнение по возрастным группам детей. Преемственность программ по игровой деятельности детей 

в ДОО и в школе. Требования к содержанию игровой деятельности детей дошкольного возраста по 

ФГОС ДО 

1 

Тема 4.4. Планирова-

ние работы по разви-

тию игровой дея-

тельности детей ран-

него и дошкольного 

возраста 

Содержание 6 

1. Требования к планированию. Виды планирования. Содержание планирования игровой 

деятельности дошкольников. Индивидуальная работа с детьми в плане воспитателя. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 1. Анализ перспективных и календарных планов реализации игровой деятельности вос-

питателя ребенка в разных возрастных группах. 

1 

 

Практическое занятие 2. Анализ технологических карт разных видов игр в ДОО  (групповых, индивидуаль-

ных)  

1 

Практическое занятие 3. Разработка перспективного плана по игровой деятельности в ДОО в разных возраст-

ных группах 

1 

 

Практическое занятие 4. Разработка календарного плана игровой деятельности в ДОО в разных возрастных 

группах 

1 

Тема 4.5. Подход к 

построению развива-

ющей среды для иг-

ровой деятельности 

детей в дошкольном 

учреждении. 

Содержание 3 

1. Предметная среда и её влияние на человека. Ребёнок в предметной среде. 2 

2. Создание развивающей среды ДОО: педагогическая целесообразность организации игрового 

пространства в группе ДОО 

3. Использование современных интерактивных средств в РПППС ДОО 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 5.  Составление макета игрового уголка в группе детского сада 1 

Раздел 5. Педагогическая деятельность по реализации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста 26 
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Тема 5.1. Методы и 

приемы руководства 

игровой деятельно-

стью детей раннего и 

дошкольного возрас-

та 

Содержание 4 

1. Классификация методов и приемов  руководства и развития игровой деятельности 

дошкольников  и  их  характеристика 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 6. Анализ различных видов игр в разных возрастных группах. Выявление и оценка эф-

фективности методов и приемов работы с дошкольниками в разных возрастных группах 

2 

Тема 5. 2. Методика 

организации и руко-

водства дидактиче-

скими играми до-

школьников 

Содержание 6 

1. Сущность дидактических игр. Виды дидактических игр. Характеристика игровой позиции 

взрослого в процессе руководства дидактической игрой. Педагогическое руководство дидактическими 

играми детей раннего возраста. Педагогическое руководство дидактическими играми детей 

дошкольного возраста 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 7. Анализ проведения дидактических игр в разных возрастных группах (видеоматериал)  2 

Практическое занятие 8. Разработка технологических карт организации и проведения дидактических игр в 

разных возрастных группах 

2 

Тема 5.3. Методика 

организации и руко-

водства творческими 

играми (сюжетно-

ролевой и  

режиссёрской) до-

школьников 

Содержание 6 

1. Характеристика творческих игр. Виды. Структурные компоненты. Содержание игровых 

действий дошкольников в сюжетно-ролевой и режиссерской игре. Традиционные  и современные 

технологии  руководства творческими  играми  дошкольников 

2 

2. Педагогические условия развития режиссёрских и сюжетно-ролевых игр дошкольников. 

Содержание и методика развития предпосылок сюжетно-ролевой игры в раннем возрасте. Способы 

организации сюжетно-ролевой и режиссерской игры дошкольников. Формирование и развитие 

игрового замысла в сюжетно – ролевой и режиссёрской  игре 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 9. Проектирование развития  сюжета игры  в соответствии с возрастными особенностя-

ми детей  

2 

Практическое занятие 10. Моделирование сюжетно-ролевых игр в разных возрастных группах 2 

Тема 5.4. Методика 

организации и руко-

водства театрализо-

ванными играми  

дошкольников 

Содержание 5 

1. Виды и характеристика театрализованных игр. Условия для развития театрализованных игр. 

Руководство театрализованными играми. Методы и приемы работы с дошкольниками 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 11. Наблюдение за формированием творческих способностей детей в театрализованной 

игре. Разработка  предложений по организации игры 

2 

Практическое занятие 12. Разработка перспективного плана организации театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста 

2 
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Тема 5.5. Игры со 

строительным  

материалом. Методи-

ка  

руководства играми  

дошкольников. 

Содержание 5 

1. Характеристика игр со строительным материалом. Виды, особенности игр. Методика обучения 

дошкольников конструктивным умениям. Условия для игр со строительным материалом. Способы 

организации строительной игры дошкольников. Строительная игра с природным материалом. Способы  

организации игры в разных возрастных группах. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 13. Подбор и разработка приемов  стимулирования  строительной игры дошкольников 1 

Практическое занятие 14. Наблюдение за проведением строительных игр на прогулке с природным материа-

лом. Сделать анализ приемов работы воспитателя 

2 

Раздел 6. Педагогическая деятельность по диагностике игровой деятельности  детей раннего и дошкольного возраста. 4 

Тема 6.1. Диагности-

ка игровой деятель-

ности дошкольников  

Содержание 4 

1. Общая характеристика способов диагностики игровой деятельности дошкольников. Методы 

диагностики и коррекции нарушений взаимоотношений дошкольников в игровой деятельности. 

Диагностика игровых интересов дошкольников. Диагностика проявлений творческих способностей  

дошкольников в игровой деятельности 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 15. Разработка предложений по коррекции организации игровой деятельности дошколь-

ников с учетом диагностики 

1 

Практическое занятие 16. Разработка индивидуального маршрута развития ребенка дошкольника в игровой 

деятельности с учетом результатов диагностики 

1 

Раздел 7. Практикум по игровой деятельности  12 

Тема 7.1 Традицион-

ные и инновацион-

ные дидактические 

игры  

Содержание 3 

1. Тренинг по проведению дидактических игр с детьми раннего и дошкольного возраста. 3 

2. Разработка вариативных усложнений традиционных дидактических игр. 

3. Разработка дидактических игр с использованием современного технического образовательного 

оборудования 
Тема 7.2 

Развивающие игры 

нового поколения  

Содержание 3 

1. Разработка и проведение игр с использованием развивающих материалов (Блоки Дьенеша, 

Палочки Кьюзенера, Кубики Никитина, Материалы Воскобовича, Кубики Никитина и др.) 

3 

2. Разработка и проведение игр с использованием современного технического образовательного 

оборудования 
Тема 7.3 Методика 

стимулирования раз-

вития сюжета дидак-

тических игр в раз-

ных возрастных 

Содержание 2 

1. Моделирование ППРС, стимулирующей возникновение и развитие сюжетно-ролевых игр. 2 

2. Решение педагогических задач по проблеме развития сюжета игр, отражающих бытовую 

тематику, общественные явления и художественные детские произведения 
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группах. 

Тема 7.4 Тренинг по 

подготовке, органи-

зации и проведению 

театрализованных 

игр 

Содержание 4 

1. Тренинг по кукловождению. 4 

2. Тренинг по подготовке и проведению театрализованных игр в разных возрастных группах  

 Промежуточная аттестация: Экзамен  

Учебная практика: 

1. Изучение и сравнительный анализ программных задач по игре в разных возрастных группах на основе программы 

образовательного учреждения. 

2. Знакомство с планированием работы по организации игровой деятельности в дошкольной организации, анализ планов. 

3. Наблюдение организации игровой деятельности дошкольников: знакомство с особенностями организации игровой 

деятельности (дидактических, театрализованных, конструкторских, сюжетно-ролевых) в группах детей раннего и дошкольного 

возраста   

4. Наблюдение за деятельностью педагога и детей в процессе организации и проведения различных видов игр 

(дидактических, театрализованных, конструкторских, сюжетно-ролевых) в 1-ой половине дня. 

5. Наблюдение за деятельностью педагога и детей в процессе организации и проведения различных видов игр 

(дидактических, театрализованных, конструкторских, сюжетно-ролевых) во 2-ой половине дня. 

6. Наблюдение и анализ ППРС на предмет стимулирования самостоятельной игровой деятельности детей. 

7. Моделирование вариантов ППРС, стимулирующей самостоятельные игры детей в разных возрастных группах. 

8. Наблюдение и анализ игровой деятельности, включая игры с природным материалом в летний период. 

9. Подбор (разработка) диагностических методик для оценки игровых умений детей раннего и дошкольного возраста. 

10. Разработка диагностических методик для оценки сформированности игровых умений детей раннего и дошкольного 

возраста в играх с природным материалом 

11. Оформление портфолио по учебной практике. 

42 

 

3 

4 

 

 

 

8 

 

6 

4 

2 

6 

6 

2 

 

1 

Производственная практика: 

1. Разработка дидактических игр и использованием ИКТ оборудования и проведение их в условиях мастерских. 

2. Разработка календарных планов и технологических карт дидактических игр, организации их и проведение с детьми 

раннего и дошкольного возраста в детском саду: 
- в первой половине дня (включая летний период); 

- во второй половине дня(включая летний период). 

3. Разработка календарных планов и технологических карт театрализованных игр (режиссерских, игр-драматизаций), 

организации их и проведение с детьми раннего и дошкольного возраста в детском саду: 
- в первой половине дня (включая летний период); 

- во второй половине дня (включая летний период). 

70 
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4. Разработка календарных планов и технологических карт сюжетно-ролевых игр, организации их и проведение с детьми 

раннего и дошкольного возраста в детском саду: 
- в первой половине дня (включая летний период); 

- во второй половине дня(включая летний период). 

5. Разработка календарных планов и технологических карт конструкторские игр, организации их и проведение с детьми 

раннего и дошкольного возраста в детском саду: 
- в первой половине дня (включая летний период); 

- во второй половине дня(включая летний период). 

6. Проведение диагностики  и оценки сформированности игровых умений детей раннего и дошкольного возраста.  

7. Составление отчета о проведенной работе, оформление приложений. 

7 

5 

 

 

 

7 

5 

12 

2 

МДК 02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

66 

Раздел 8. Педагогическая деятельность по проектированию продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного воз-

раста 

8 

Тема 8.1. Сущность 

методики и ее мето-

дологические основы 

Содержание 1 

1. Исторический аспект теории и методики изобразительной деятельности (материалы 

отечественных и зарубежных исследований). 

1 

2. Вклад ведущих отечественных ученых в развитие современной методики изобразительной 

деятельности (Т.С.Комаровой, Е.А.Флериной, Л.А.Парамоновой, Г.Г. Григорьевой, З.В.Лиштван, 

Р.Г.Казаковой, Н.А.Курочкиной и др.) 
Тема 8.2. Развитие 

способностей ребёнка 

в изобразительной 

деятельности. 

Содержание 1 

1. Понятие способностей. Содержание и структура способностей к изобразительной деятельности. 1 

2. Этапы развития изобразительных способностей. 

Тема 8.3. Проблемы 

детского изобрази-

тельного творчества 

Содержание 2 

1. Детский рисунок как продукт художественного творчества. Этапы творческого акта в 

изобразительной деятельности дошкольников. 

2 

2. Факторы, определяющие своеобразие детского художественного творчества. 
Тема 8.4. Планирова-

ние продуктивной 

деятельности до-

школьников 

Содержание 4 

1. Перспективное и календарное планирование  продуктивной деятельности детей. 2 

2. Учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей группы в процессе планирования  

продуктивной деятельности  дошкольников 

3. Особенности планирования продуктивной  деятельности  (вне) занятий. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Разработка технологических карт организации продуктивных видов деятельности де- 2 
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тей раннего и дошкольного возраста 

Раздел 9. Педагогическая деятельность по реализации продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 32 

Тема 9.1. Содержание 

и способы организа-

ции рисования в раз-

ных возрастных 

группах 

Содержание 9 

1. Предметное рисование в разных возрастных группах. 5 

2. Сюжетно-тематическое рисование. Особенности работы с детьми. 

3. Декоративное рисование. Принципы построения декоративного узора. 

4. Методика организации и проведения рисования  в разных возрастных группах. 

5. Роль педагога в организации развивающей  предметно-пространственной среды для 

продуктивных видов деятельности дошкольников. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 2. Наблюдение и анализ различных видов занятий по рисованию (рисование по образцу, 

декоративное, предметное и т.п.). 

2 

Практическое занятие 3. Разработка технологических карт занятий по рисованию 2 

Тема 9.2. Содержание 

и способы организа-

ции лепки в разных 

возрастных группах 

 

Содержание 5 

1. Особенности лепки в детском саду. Материалы и оборудование для лепки. 3 

2. Виды лепки. 

3. Методика организации и проведения лепки  в разных возрастных группах. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 4. Наблюдение и анализ различных видов занятий по лепке (предметная, сюжетная, де-

коративная).  

1 

Практическое занятие 5. Выполнить шаблоны для лепки рельефа по рабочей тетради Н.Г.Салминой, 

А.О.Глебовой «Учимся рисовать». 

1 

Тема 9.3. Содержание 

и способы организа-

ции аппликации в 

разных возрастных 

группах 

Содержание 5 

1. Виды аппликации в детском саду. Оборудование и материалы для аппликации. 3 

2. Методика организации и проведения аппликации в разных возрастных группах. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 6. Наблюдение и анализ различных видов занятий по аппликации (предметная, сюжет-

ная, декоративная). 

1 

Практическое занятие 7. Разработка технологических карт занятий по аппликации в разных возрастных груп-

пах 

1 

Тема 9.4. Содержание 

и способы организа-

ции конструирования 

и художественно-

ручного труда в раз-

ных возрастных 

Содержание 7 

1. Особенности конструктивной деятельности в детском саду.  5 

2. Типы конструирования и формы его организации. 

3. Методика организации и проведения конструирования из разных материалов (педагогические 

технологии): конструирование  из строительного материала; компьютерное  конструирование; 

конструирование из деталей конструкторов; из крупногабаритных модулей (объёмных форм, 



108 

группах 

 
плоскостное конструирование); из бумаги; из природного и бросового материала. 

4. Организация и руководство конструктивной деятельностью вне занятий. 

5. Конструирование и аппликация, их взаимосвязь  с художественным ручным трудом. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 8. Наблюдение и анализ различных видов занятий по конструированию (конструирова-

ние  из строительного материала, из бумаги, из природного и бросового материала). 

1 

Практическое занятие 9. Отработка умения выполнять постройку по схеме, рисунку. 1 

Раздел 10.  Педагогическая деятельность по диагностике продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возрас-

та детей раннего и дошкольного возраста. 

4 

Тема 10.1. Диагно-

стика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возрас-

та 

Содержание 4 

1. Диагностические методики определения развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста. Сравнительные анализ методик. 

2 

2. Способы диагностики результатов изобразительной деятельности детей. Критерии оценки и 

условия развития изобразительного творчества дошкольников. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 10. Подобрать диагностические методики по развитию творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

1 

Практическое занятие 11. Подобрать диагностические методики по определению уровня развития продуктив-

ных творческих способностей 

1 

Раздел 11. Практикум по изобразительному искусству 36 

Тема 11.1. Основы 

изобразительной 

грамоты. Живопись. 

Содержание 5 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие 12. Графика. Рисунок. Художественные средства выразительности. Плоские фигуры. 

Рисование осеннего листа, бабочки (по выбору). 

 

1 

Практическое занятие 13. Объёмные тела. Рисование яблока с натуры. 1 

Практическое занятие 14. Создание кругов-гармонизаторов. Цветовые растяжки (изготовление пособия). 1 

Практическое занятие 15. Жанры Живописи. Пейзаж. Акварель по-сырому. Рисование деревьев. 1 

Практическое занятие 16. Анималистический жанр. Работа в технике Е.И.Чарушина. 1 

Тема 11.2. 

Скульптура. Лепка 

Содержание 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 17. Лепка сосуда. Декоративная отделка вылепленной посуды. 1 

Практическое занятие 18. Лепка животного. Анималистический жанр скульптуры. Способы лепки рыб, птиц, 

зверей реальных, декоративных на выбор. 

1 

Практическое занятие 19. Лепка дымковской барышни. 1 

Практическое занятие 20. Лепка рельефа (декоративные пластины). 1 

Тема 11.3. 

Декоративно при-

Содержание 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 
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кладное искусство Практическое занятие 21. Роспись дымковской барышни с зонтиком (барышни с офицером). Дымковская иг-

рушка. 

1 

Практическое занятие 22. Роспись городецкой дощечки. 1 

Практическое занятие 23. Роспись хохломской виньетки. 1 

Практическое занятие 24. Роспись гжельской посуды. 1 

Тема 11.4. 

Аппликация 

Содержание 4 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 25. Приемы вырезания из бумаги. Симметричное вырезание из листа бумаги. Силуэтная 

аппликация: вырезание по контуру, без контура. Упражнения в разных приемах вырезания составление компо-

зиции. 

1 

Практическое занятие 26. Выполнение аппликации из ткани. 1 

Практическое занятие 27. Выполнение аппликации из засушенных листьев. 1 

Практическое занятие 28. Создание творческой композиции с использованием разных приемов аппликации. 1 

Тема 11.5. 

Конструирование  

Содержание 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 29. Конструирование из бумаги и картона. Изготовление поделок в технике оригами. 1 

Практическое занятие 30. Выполнение поделки из природного материала Выполнение игрушки из бросового 

материала. 

1 

Практическое занятие 31. Занимательные поделки из бросового материала. 1 

Промежуточная аттестация (зачет) 2 

Учебная практика: 

Виды работ: 

1. Изучение и анализ перспективных и календарных планов по продуктивным видам деятельности в изостудии и группах 

ДОО. 

2. Наблюдение и анализ продуктивной деятельности (рисование) детей раннего и дошкольного возраста.  

3. Наблюдение и анализ продуктивной деятельности (лепка) детей раннего и дошкольного возраста. 

4. Наблюдение и анализ продуктивной деятельности (аппликация) детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Наблюдение и анализ продуктивной деятельности (конструирование) детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Наблюдение и анализ организации самостоятельной художественной (продуктивной) деятельности детей дошкольного 

возраста. 

7. Наблюдение и анализ РППС организации продуктивной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

8. Моделирование РППС для организации и проведения продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

9. Подбор (разработка) диагностического инструментария для оценки изобразительных навыков и умений детей раннего и 

дошкольного возраста. 

10. Изучение и анализ перспективных и календарных планов по продуктивным видам деятельности детей раннего и дошколь-

ного возраста в летний период. 

34 

 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

 

4 

 

4 

6 
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11. Наблюдение и анализ продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста в летний период. 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Календарное планирование продуктивных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста в целостном педаго-

гическом процессе ДОО. 

2. Разработка технологических карт, организация, проведение и самоанализ продуктивной деятельности (рисование) с детьми 

раннего и дошкольного возраста.  

3. Разработка технологических карт, организация, проведение и самоанализ продуктивной деятельности (лепка) с детьми 

раннего и дошкольного возраста.  

4. Разработка технологических карт, организация, проведение и самоанализ продуктивной деятельности (аппликация) с деть-

ми раннего и дошкольного возраста.  

5. Разработка технологических карт, организация, проведение и самоанализ продуктивной деятельности (конструирование) с 

детьми раннего и дошкольного возраста.  

6. Календарное планирование самостоятельной художественной (продуктивной) деятельности детей дошкольного возраста, 

организация ее в соответствии с планом, самоанализ. 

7. Календарное планирование, организация и проведение различных видов продуктивной деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста в летний период. 

8. Проведение диагностики и оценки изобразительных и технических умений детей раннего и дошкольного возраста, обра-

ботка собранного эмпирического материала и оформление их.  

56 

 

 

6 

 

8 

 

6 

 

6 

 

6 

 

14 

6 

 

4 

МДК 02. 04. Теоретические и методические основы организации музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возрас-

та с практикумом 

36 

Раздел 16. Педагогическая деятельность по проектированию музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 6 

Тема 12.1 Теоретиче-

ские основы  музы-

кального воспитания 

и развития детей 

раннего и дошколь-

ного возраста 

Содержание 1 

1. Особенности музыкально-психологического облика дошкольников. Музыкальные способности 

дошкольников. Содержание музыкального воспитания дошкольников. Музыкальная культура дошкольников. 

1 

Тема 12.2 Научные 

основы программы 

музыкального воспи-

тания и ее структура 

Содержание 2 

1. Цели и задачи музыкального воспитания. Основные виды музыкальной деятельности дошкольников. 1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 1. Анализ задач развития музыкальной деятельности детей и содержания разделов по 

художественно-эстетическому развитию детей в современных образовательных программах дошкольного обра-

зования в соответствии ФГОС ДО 

1 

Тема 12.4. Планиро-

вание работы по му-

зыкальному воспита-

Содержание 2 

1. Содержание планирования работы музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

Индивидуальная работа с детьми в плане воспитателя. 

1 
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нию детей раннего и 

дошкольного возрас-

та 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 2. Анализ перспективных и календарных планов работы воспитателя по музыкальной 

деятельности ребенка в разных возрастных группах. Анализ технологических карт разных видов музыкальной 

деятельности в ДОО  (групповых, индивидуальных) 

1 

Тема 12.5. Подход к 

построению развива-

ющей среды в рамках 

музыкальной дея-

тельности детей в 

дошкольном учре-

ждении. 

Содержание 1 

1. Эмоционально-положительная атмосфера музыкальной деятельности –важный фактор организации 

развития дошкольников. Мотивация   самостоятельной музыкальной деятельности. Организация материальной 

среды музыкальной деятельности. Учет индивидуальных интересов и возможностей организма дошкольников в 

процессе музыкальной деятельности. Характеристика основных средств организации музыкальных видов 

деятельности дошкольников 

1 

Раздел 13. Педагогическая деятельность по реализации музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 16  

Тема 13.1. Методы и 

формы организации 

музыкальной  дея-

тельности детей ран-

него дошкольного 

возраста 

Содержание 8 

1. Методы и приемы музыкального воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. Формы 

организации музыкального воспитания и обучения детей в детском саду. 

5 

2. Организация и проведение музыкальных занятий в ДОО. 

3. Организация и проведение праздников и музыкальных развлечений в ДОО. 

4. Самостоятельная музыкальная деятельность дошкольников. Использование музыки в повседневной 

жизни ДОО. 

5. Музыкальное воспитание в семье. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 3. Наблюдение и анализ проведения музыкального занятия с детьми раннего и до-

школьного возраста. 

1 

Практическое занятие 4. Анализ технологической карты музыкального занятия в ДОО. 1 

Практическое занятие 5. Наблюдение и анализ проведения музыкального развлечения с детьми раннего и до-

школьного возраста. 

1 

Тема 13.2. Методика 

организации и руко-

водства слушания 

дошкольников 

Содержание 1 

1. Характеристика музыкального репертуара по слушанию-восприятию музыки. Методы и приемы 

развития музыкального восприятия в дошкольном возрасте. 

1 

Тема 13.3. Методика 

организации и руко-

водства пения до-

школьников 

Содержание 2 

1. Характеристика музыкального репертуара по пению. Комплекс певческих навыков. Методы и приемы 

обучения пению детей раннего и дошкольного возраста. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 6. Работа по разучиванию музыкального репертуара по пению. 1 

Тема 13.4. Методика Содержание 2 
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организации и руко-

водства музыкально-

ритмических движе-

ний дошкольников 

1. Характеристика музыкально-ритмических движений детей раннего и дошкольного возраста. Методики 

обучения музыкально-ритмическим движениям детей младшего и старшего дошкольного возраста. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 7. Исполнить движения в соответствии с алгоритмом разучивания пляски, танца и т.д. 1 

Тема 13.5. Методика 

организации и руко-

водства игры на му-

зыкальных инстру-

ментах дошкольни-

ков 

Содержание 1 

1. Музыкальный репертуар по игре на детских музыкальных инструментах: характеристика и принципы 

отбора. Методы и приемы обучения детей игре на детских музыкальных инструментах. Игра в оркестре на 

детских музыкальных. инструментах 

1 

Тема 13.6. Методика 

организации и руко-

водства музыкально-

го творчества до-

школьников 

Содержание 2 

1. Формирование предпосылок и создание условий для развития музыкально-творческих способностей 

дошкольников. Этапы развития творческих способностей различных видов музыкальной деятельности. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 8. Разработка технологических карт организации и проведения музыкально-

дидактических игр. 

1 

Раздел 14.  Педагогическая деятельность по диагностике музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 5 

Тема 14.1. Диагно-

стика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возрас-

та 

Содержание 5 

1. Диагностические методики определения развития музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Сравнительные анализ методик. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 9. Подбор диагностические методики для оценки уровня развития музыкальных способ-

ностей. 

2 

Практическое занятие 10. Проведение диагностики, сбор эмпирического материала, его обработка и оформле-

ние. 

2 

Раздел 15. Практикум по музыке 10 

Тема 15.1. Основы 

музыкальной грамо-

ты 

Содержание 7 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 7 

Практическое занятие 11. Музыкальный звук. Свойства музыкального звука. Музыкальная система, звукоряд, 

основные ступени и их названия, октавы. 

1 

Практическое занятие 12. Нотное письмо. Элементы музыкальной грамоты Нота, их расположение на ното-

носце, длительности нот, дополнительные знаки увеличения длительностей, паузы, знаки альтерации. Соотнесе-

ние нот, расположенных на нотном стане с клавиатурой. 

2 

Практическое занятие 13. Ритм и метр Акцент, метр, размер, такт, тактовая черта, затакт. Простые размеры 

2/4, 3/4, сложный размер 4/4. Группировка длительностей в размерах. Приемы дирижирования: ауфтакт, дыха-

ние, окончание. 

1 

Практическое занятие 14. Средства музыкальной выразительности Мелодия. Динамика. Темп. Тембр. Лад и 1 
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тональность. 

Практическое занятие 15. Группировка длительностей в разных размерах. Отработка простейших навыков ди-

рижирования.. 

2 

Тема 15.02. Историко-

теоретические аспек-

ты методики музы-

кального воспитания 

Содержание 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 16. Стиль в музыке. Общая характеристика  и определение стилей музыкальных произ-

ведений. 

1 

Практическое занятие 17. Жанры музыки Классификация жанров вокальной и инструментальной музыки. Ис-

полнители. Музыкальный репертуар по программам дошкольного образования. 

1 

Практическое занятие 18. Определение жанров музыки, национальных и композиторских школ. 1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Учебная практика  

Виды работ: 

1. Знакомство и анализ календарных планов музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Знакомство и анализ технологических карт музыкально-дидактических игр и сценариев  музыкальных развлечений 

детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Наблюдение и анализ организации и проведения музыкальных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста. 

4. Наблюдение и анализ организации и проведения музыкально-дидактических игр с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

5. Наблюдение и анализ организации и проведения музыкальных развлечений, досугов с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

6. Подбор диагностического инструментария для оценка музыкальных способностей детей. 

7. Планирование музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста в летний период. 

8. Наблюдение и анализ организации и проведения различных форм организации музыкальной деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста в летний период. 

18 

 

2 

1 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Промежуточная аттестация: зачет 2 

Производственная практика   

Виды работ: 

1. Разработка технологических карт, организация ППРС, проведение музыкально-дидактических игр с детьми раннего и 

дошкольного возраста  их самоанализ. 

2. Разработка технологических карт, организация ППРС и проведение музыкального развлечения (досуга) с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

3. Участие в организации и проведении праздничного утренника с детьми раннего и дошкольного возраста в ДОО.  

4. Разработка календарного плана, подготовка и организация  самостоятельной музыкальной деятельности детей раннего 

и дошкольного возраста 

5. Проведение диагностики музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 

28 

 

 

4 

 

4 

2 

 

4 

2 

3 
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6. Планирование музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста  в летний период. 

7. Организация музыкальной деятельности детей раннего и дошкольного возраста в летний период. 

7 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинеты «Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества» рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным 

и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для 

организации качественного обучения студентов. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла / под ред. О.М. Газиной , В.И. Яшиной. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 

111 с. 

2. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учебное пособие для студентов сред. 

проф. учеб. Зав / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. 16-е изд. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2019. – 416 с. 

3. Козлова С.А. Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования/ С.А. 

Козлова.-2-е изд., стер. - М.: Академия, 2016.-144с. 

4. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под 

общей редакцией Л. В. Коломийченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 210 с. 

5. Микляева Н.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: Учебник и практикум для СПО. 2-е изд.  – М.: Юрайт, 2021. – 450 с. 

6. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е 

изд., испр и доп. – М. : Мозаика-Синтез, 2019. – 368 с. 

7. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2019. – 208 с.  

8. Поддъяков, А. Н. Исследовательское поведение. Стратегии познания, помощь, 

противодействие, конфликт / А. Н. Поддъяков. – М., 2000. 

https://urait.ru/author/miklyaeva-natalya-viktorovna-1
https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-472409
https://urait.ru/book/metodika-obucheniya-i-vospitaniya-v-oblasti-doshkolnogo-obrazovaniya-472409
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9. Савенков А.И. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста /Ф.И. Савенков. – М: Юрайт, 2020. –

339с. 

10. Савенков А.И. Детское исследование как метод обучения старших 

дошкольников 1-8 лекция. – М., 2007. – 148 с. 

11. Савенков. А. И.   Методика исследовательского обучения дошкольников. 

Самара: Учебная литература, 2010. 128 с. 

12. Теория и методика развития детского изобразительного творчества: учебное 

пособие для студентов сред. проф. образования / С.В. Погодина. – М.: Академия, 2014. – 352 

с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – c.336. [Электронный 

ресурс] https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Гогоберидзе А.Г. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения. Учебник / А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. – СПб.: Питер, 2019. – 464 с. 

2. Ежкова Н.С. Теоретические основы дошкольного образования: учебное 

пособие для СПО / Н. С. Ежкова. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 183 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Организовы-

вать различные виды 

деятельности (пред-

метная; игровая; тру-

довая; познаватель-

ная, исследователь-

ская и проектная дея-

тельности; художе-

ственно-творческая; 

продуктивная дея-

тельность и др.) и об-

щение детей раннего 

и дошкольного воз-

раста. 

− точность определения 

цели и задач при планировании 

различных видов деятельности 

и общения детей раннего и 

дошкольного возраста в 

течение дня; 

− соответствие плана 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− соблюдение требований 

к структуре  плана организации 

различных видов деятельности 

и общения детей раннего и 

дошкольного возраста в 

течение дня; 

− оценка выполнения 

практических работ в 

процессе учебной практики; 

− зачет по 

производственной практике; 

− экзамен 

квалификационный. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/ot_rojdeniya_do_shkoly.pdf
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− соответствие планов-

конспектов организации 

различных видов деятельности 

и общения  детей, их 

содержания   целям, задачам, 

возрастным и индивидуальным 

 особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− обоснованность выбора 

форм, методов, средств и 

приемов организации 

различных видов деятельности 

и общения  детей с учетом их  

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− точность выполнения 

педагогических и 

гигиенических требований к 

организации различных 

деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного 

возраста в течение дня; 

− соответствие 

содержания планов-конспектов 

организации и проведения 

праздников и развлечений, их 

целям, задачам, возрастным 

особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− обоснованность выбора 

форм, методов, средств и 

приемов организации 

праздников и развлечений  

детей с учетом их  возрастных 

особенностей; 
ПК 2.2. Создавать 

развивающую пред-

метно-

пространственную 

среду для организа-

ции различных видов 

деятельности и обще-

ния детей раннего и 

дошкольного возрас-

та, в том числе детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья. 

ПК 2.4. Осуществлять 

педагогическую дея-

тельность по реализа-

ции основных образо-

вательных программ 

дошкольного образо-

− создание в групповой 

комнате ДОО предметно-

развивающей среды, 

позволяющей обеспечить 

совместную деятельность детей 

и взрослых в различных видах 

деятельности, общение детей 

раннего и дошкольного 

возраста и возможность для 

уединения. 

− экспертная оценка 

деятельности студента на 

учебной и производственной 

практике 

− портфолио студента 
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вания в соответствии 

с правилами пожар-

ной безопасности. 

ПК 2.3. Проводить 

педагогический мони-

торинг процесса орга-

низации и результатов 

освоения детьми ран-

него и дошкольного 

возраста различных 

видов деятельности и 

общения. 

 

− соответствие выбранной 

методики целям и задачам 

диагностики, возрастным 

особенностям детей. 

− грамотность оформления 

документации по результатам 

наблюдения за детьми в 

соответствии с планом. 

− аргументированность 

полученных результатов в 

соответствии с методикой. 

− экспертная оценка 

документации 

− оценка выступлений с 

сообщениями на занятиях, 

конференциях. 

− оценка оформления 

отчетов по производственной 

практике 

− портфолио студента 

− экзамен 

квалификационный 
ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к раз-

личным контекстам. 

− обоснованность выбора 

вида деятельности, методов и 

приемов в зависимости от 

специфики различных видов 

деятельности детей; 

− соответствие 

самоанализа результатов 

собственной деятельности 

экспертной оценке; 

− проявление 

самостоятельности, 

инициативы при организации 

собственной деятельности; 

− рациональное 

распределение времени на все 

этапы решения 

профессиональной задачи 

− решение ситуационных 

задач; 

− оценка за работу на 

практических занятиях при 

выполнении работ по учебной 

и производственной 

практикам; 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

− обоснованность выбора 

и оптимальность состава 

источников, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

− рациональность 

распределения времени на все 

этапы решения задачи; 

− совпадение результатов 

самоанализа и экспертного 

анализа разработанного плана. 

− наблюдение и оценка 

на практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики; 

− оценка в ходе 

выполнения 

исследовательской и 

проектной работы студента; 

− экзамен по модулю; 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и 

личностное развитие. 

− самостоятельное, 

систематическое, осознанное 

планирование самообразования, 

саморазвития, 

профессионального 

самосовершенствования, и 

повышения квалификации в 

соответствии с современными 

требованиями и на основе 

анализа собственной 

− выполнение и оценка 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы; 

− потрфолио; 
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деятельности; 

− обоснованный выбор 

методов и способов 

личностного развития. 
ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

− соблюдение норм 

делового общения и деловой 

этики во взаимодействии с 

обучающимися, руководством, 

коллегами и социальными 

партнерами; 

− аргументированная 

трансляция своей точки зрения; 

− точное и своевременное 

выполнение поручений 

руководителя; 

− эффективность 

организации коллективной 

(командной) работы в 

профессиональной 

деятельности; 

− объективность анализа 

успешности коллективной 

(групповой) работы, путей ее 

совершенствования. 

− задания на УП; 

− оценка на 

производственной практике; 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном язы-

ке с учетом особенно-

стей социального и 

культурного контек-

ста. 

− грамотность изложения 

своих мыслей и оформления 

документов по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

− проявление 

толерантности в рабочем 

коллективе; 

− соблюдение правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

− задания на УП; 

− оценка на 

производственной практике; 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую по-

зицию, демонстриро-

вать 

осознанное поведение 

на основе традицион-

ных общечеловече-

ских ценностей. 

− понимание сущности 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; 

− осознание значимости 

профессиональной 

деятельности воспитателя детей 

дошкольного возраста 

− выполнение и оценка 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы; 
 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, 

эффективно действо-

вать в чрезвычайных 

ситуациях. 

− соблюдение норм 

экологической безопасности; 

− определение 

направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности воспитателя детей 

дошкольного возраста 

− задания на УП и ПП; 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготов-

ленности. 

− использование 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей;   

− применение 

рациональных приемов 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности;   

− использование средств 

профилактики перенапряжения 

характерных для воспитателя 

детей дошкольного возраста 

− оценка плана 

профессионального 

самосовершенствования; 
 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной 

деятельности. 

− оптимальный отбор и 

эффективность использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий, информационных 

ресурсов сети Интернет в 

совершенствовании 

профессиональной 

деятельности; 

− эффективное 

использование программного 

обеспечения для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

− оценка представленной 

информации в форме 

накопительных оценок -

презентация итогов 

производственной практики; 

− оценка плана 

профессионального 

самосовершенствования; 

− презентации к 

занятиям, выступлениям; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

− соблюдение прав 

ребенка при организации 

различных видов деятельности;  

− грамотное 

использование нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность в области 

образования, в своей 

профессиональной 

деятельности;  

− соблюдение правовых 

норм в профессиональной 

деятельности. 

− наблюдения и оценка 

за проведением различных 

видов деятельности на 

производственной практике. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в про-

фессиональной 

сфере. 

 

− выявление достоинств и 

недостатков коммерческой 

идеи;   

− презентация идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;   

− выполнение и оценка 

рефератов, бизнес-планов, 

заданий для самостоятельной 

работы;  

− оценка плана 

профессионального 

самосовершенствования; 
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 − оформление бизнес-

плана;   

− определение 

инвестиционной 

привлекательности 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;   

− презентация бизнес-

идеи;  

− определение источников 

финансирования. 
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44.02.01. Дошкольное образование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 03 Организация процесса обучения по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организация процесса обучения по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.3. Перечень общих компетенций22 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-

ческой подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 
22 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация обучения детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 3.1. Планировать и проводить занятия с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 3.2.  Создавать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую органи-

зовать обучение детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в соответствии со спецификой образовательной 

программы. 

ПК 3.3. Проводить педагогический мониторинг процесса и результатов обучения и воспита-

ния детей раннего и дошкольного возраста.  

ПК 3.4. Осуществлять документационное обеспечение процесса реализации программ до-

школьного образования. 

ПК 3.5. Осуществлять организацию процесса обучения по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования в соответствии с санитарными нормами и пра-
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен23: 

Иметь практиче-

ский опыт 
− анализировать программные документы в области познавательного и 

речевого развития детей раннего и дошкольного возраста по 

образовательной области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»; 

− профессионально-значимые компетенции, необходимые для 

организации процесса обучения детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

− планировать и реализовывать профессиональную деятельность по 

обучению детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования; 

− активно использовать недирективную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности при организации обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей;  

− участвовать в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) в области обучения 

детей раннего и дошкольного возраста по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка; 

− реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в процессе обучения детей, 

испытывающих трудности в освоении вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного образования, а также детей с 

особыми образовательными потребностями; 

− организовывать обучение детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях инклюзивного образования; 

− вести документацию в бумажном и электронном виде, 

обеспечивающую организацию обучения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− участвовать в разработке и реализации образовательной программы 

организации по образовательным областям «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие». 

− осуществлять педагогическое наблюдение за развитием 

воспитанника в процессе обучения, анализировать результаты развития и 

соотносить их с общими целевыми ориентирами; 

− проводить диагностики и оценку результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

− проводить педагогические диагностики (мониторинга), позволяющие 

оценить результаты освоения детьми раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие»;  

− составлять психолого-педагогическую характеристики ребенка; 

− формировать психологическую готовность к школьному обучению; 

− создавать в процессе обучения позитивный психологический климат 

в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

 
23 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 

вилами. 
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общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья; 

− участвовать в формировании развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей организовать обучение детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии со спецификой вариативной 

примерной образовательной программы дошкольного образования; 

− разработки сценариев, организации и проведения праздников и 

развлечений для детей раннего и дошкольного возраста; 

− составления психолого- педагогической характеристики ребенка; 

− анализа и самоанализа процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

− определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

− развитием творческих способностей, мелкой моторики у 

дошкольников; 

− анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных 

видов занятий (экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

− ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

уметь − анализировать программные документы в области обучения детей 

раннего и дошкольного возраста по образовательной области 

«Познавательное развитие» и «Речевое развитие»; 

− разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде; 

− применять методы познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с вариативной примерной 

образовательной программой дошкольного образования; 

− находить ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

− управлять группами детей раннего и дошкольного возраста с целью 

вовлечения воспитанников в процесс обучения, мотивируя их деятельность; 

− владеть методами организации и проведения мероприятий за 

пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов, 

экспедиций и т.п.); 

− понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.), использовать полученную информацию для организации 

обучения по вариативной примерной образовательной программе 

дошкольного образования; 

− разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы с учетом личностных и 

возрастных особенностей детей в процессе организации обучения; 

− использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех воспитанников, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: детей, проявивших 

выдающиеся способности; детей, для которых русский язык не является 

родным; детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− планировать и организовать процесс обучения детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе в условиях инклюзивного образования; 

− владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки организации процесса обучения детей 
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раннего и дошкольного возраста;  

− соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики в процессе обучения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− разрабатывать и оформлять документацию, обеспечивающую 

организацию обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

− осуществлять педагогическое наблюдение за развитием 

воспитанника в процессе обучения, анализировать результаты развития и 

соотносить их с общими целевыми ориентирами; 

− проводить педагогическую диагностику (мониторинг), позволяющую 

оценить результаты освоения детьми раннего и дошкольного возраста 

вариативной примерной образовательной программы дошкольного 

образования по образовательным областям «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие»;  

− владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку в процессе организации обучения вне зависимости от его реальных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

− использовать в практике организации процесса обучения детей 

раннего и дошкольного возраста психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий; 

− осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение вариативной примерной 

образовательной программы дошкольного образования в части организации 

обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

− участвовать в формировании развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющей организовать обучение детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии со спецификой вариативной 

примерной образовательной программы дошкольного образования; 

− определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

деятельностью детей; 

− определять педагогические условия организации общения детей;  

− руководить различными видами деятельности детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей группы; 

− анализировать педагогические условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

− анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

− определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возраста; 

− использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

− использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе; 

− выразительно читать литературные тексты; 

− отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

− анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

− осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

− выразительно читать, исполнять (наизусть) произведения различного 

жанра; 

− подбирать произведения различных жанров для проведения 

режимных моментов; 

− разрабатывать систему знаний и программное содержание речевого 

развития детей в работе с детской художественной литературой; 
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− разрабатывать и проводить беседы по художественному 

произведению; 

− создавать творческо-исследовательские проекты по художественным 

произведениям; 

− создавать презентации художественного произведения с 

использованием современных технологий (ИКТ, ТРИЗ, моделирование); 

− создавать и проводить дидактической игры по художественному 

произведению с использованием ИКТ. 

знать − приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного и начального общего образования, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство; 

− содержание вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования по образовательным областям «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие»; 

− приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного и начального общего образования, законодательство о правах 

ребенка, трудовое законодательство; 

− содержание вариативных примерных образовательных программ 

дошкольного образования по образовательным областям «Познавательное 

развитие» и «Речевое развитие»; 

− историю, теорию, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

− основы теории познавательного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− специфику дошкольного образования в области обучения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− современные тенденции развития дошкольного образования в 

области организации обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

− особенности региональных условий, в которых реализуется 

используемая вариативная примерная образовательная программа 

дошкольного образования, для организации обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− педагогические закономерности организации образовательного 

процесса; 

− основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

− пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения; 

− классические системы дошкольного воспитания; 

− научное представление о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки; 

− нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций); 

− алгоритм разработки индивидуальных образовательных маршрутов, 
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индивидуальных программ развития и индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с учетом личностных и возрастных особенностей 

детей в процессе организации обучения; 

− особенности организации обучения детей раннего и дошкольного 

возраста в условиях инклюзивного образования; 

− методы педагогической диагностики (мониторинга) для оценки 

результатов освоения детьми раннего и дошкольного возраста вариативной 

примерной образовательной программы дошкольного образования по 

образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие»;  

− требования к структуре, содержанию и оформлению документации, 

обеспечивающей организацию обучения детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей; 

− основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализации личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

− законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

− теорию и технологии учета возрастных особенностей детей; 

− особенности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

− основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерности поведения в социальных сетях; 

− требования к составлению психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

− основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный, способы их применения в процессе обучения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− требования к развивающей предметно-пространственной среде, 

позволяющей организовать обучение детей раннего и дошкольного возраста 

в соответствии со спецификой вариативной примерной образовательной 

программы дошкольного образования; 

− теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

− основы организации бесконфликтного общения детей и способы 

разрешения конфликтов; 

− теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников; 

− теоретические основы руководства различными видами деятельности 

и общением детей; 

− 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; 

− основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

− требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

− педагогические и гигиенические требования к организации обучения 
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на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

− теоретические основы детской литературы и художественного 

чтения в ДОО; 

− детский фольклор как вид искусства, его роль в формировании 

личности ребенка; 

− русская классическая литература в детском чтении;  

− отечественная литература XX в. в детском чтении; 

− произведения зарубежных авторов в детском чтении; 

− теоретические основы работы с художественной литературой в ДОО; 

− методические основы организации работы с художественной 

литературой в ДОО; 

− современные технологии организации работы с художественной 

литературой в ДОО. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 378 часов 

в том числе в форме практической подготовки 312 часов 

 

Из них на освоение МДК 

МДК. 03.01 – 54 часа  

МДК. 03.02 – 36 часов 

МДК. 03.03 – 36 часов 

МДК. 03.04 – 36 часов 

МДК. 03.05 – 36 часов  

в том числе самостоятельная работа  

практики, в том числе учебная 72 часа 

   производственная 108 часов 

Промежуточная аттестация 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

  
Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
п

р
ак

ти
-

ч
ес

к
о
й

. 
п

о
д

го
то

вк
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)24 

 

Самостоятельная 

работа25 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
. 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5  

Раздел 1. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию образова-

тельного процесса по речево-

му развитию  детей раннего и 

дошкольного возраста 

12 Х 12 6 Х Х Х 4 6 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5  

Раздел 2. 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ ре-

чевого развития детей ранне-

го и дошкольного возраста 

36 Х 36 26 Х Х 14 30 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 3.  

Педагогическая деятельность 

по диагностике речевого раз-

вития детей раннего и до-

школьного возраста. 

6  6 4   

 

4 4 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 4. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию образова-

тельного процесса по позна-

6  14 4   

 

6 4 

 
24 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
25 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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вательному развитию (фор-

мированию элементарных 

математических представле-

ний) детей раннего и до-

школьного возраста 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 5. 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ по-

знавательного развитию 

(формированию элементар-

ных математических пред-

ставлений) детей раннего и 

дошкольного возраста 

26  26 18   

 

12 22 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 6.  

Педагогическая деятельность 

по диагностике познаватель-

ного развития (формирова-

нию элементарных математи-

ческих представлений)  детей 

раннего и дошкольного воз-

раста. 

4  4 2   

 

4 4 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 7. 

Педагогическая деятельность 

по проектированию образова-

тельного процесса по позна-

вательному развитию (эколо-

гическому образованию) де-

тей раннего и дошкольного 

возраста  

8  8 4   

 

4 4 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 8. 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ по-

знавательного развития (эко-

логического образования) 

детей раннего и дошкольного 

возраста  

24  24 17   

 

10 12 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

Раздел 9.  

Педагогическая деятельность 

4  4 3   
 

4 4 
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 по диагностике познаватель-

ного развития (экологическо-

го образования) детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 10. Педагогическая 

деятельность по проектиро-

ванию образовательного про-

цесса по ознакомлению с со-

циальным миром детей ран-

него и дошкольного возраста 

8  4 4   

 

2 4 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 11. Педагогическая 

деятельность по реализации 

программ по ознакомлению с 

социальным миром детей 

раннего и дошкольного воз-

раста детей раннего и до-

школьного возраста 

24  20 7   

 

8 10 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 12.  Педагогическая 

деятельность по диагностике 

ознакомления с социальным 

миром детей раннего и до-

школьного возраста детей 

раннего и дошкольного воз-

раста. 

4  4 2   

 

2 4 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 13. Специфика лите-

ратуры для детей дошкольно-

го возраста 

4  4    

 

- - 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 14. Отечественная и 

зарубежная литература в кру-

ге чтения дошкольников 

12  12 4   

 

- - 

ОК 01-10 

ПК 3.1-3.5 

 

Раздел 15.  Практикум по вы-

разительному чтению 

20  20 20   

 

- - 

 Учебная практика 72         

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

108 

 

Х    108 

 Промежуточная аттестация 16 Х     
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 Всего: 378 Х Х Х Х Х Х 72 144 

 



135 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме практи-

ческой подготовки, 

акад. ч 

1 2 3 

МДК 03.01 Теория и методика развития речи у детей 54 

Раздел  1. Педагогическая деятельность по проектированию образовательного процесса по речевому развитию детей ран-

него и дошкольного возраста 

12 

Тема 1.1 Теоретические осно-

вы речевого развития детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

 

Содержание  1 

1. Методика развития речи как научная дисциплина, ее предмет, фундаментальные и 

прикладные задачи. Связь методики с другими науками. Становление методики развития речи как 

науки   

1 

Тема 1.2 Система работы по 

развитию речи в дошкольной 

образовательной организа-

ции  

Содержание 1 

1. Цель работы по развитию речи. Задачи речевого развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Методические принципы развития речи. 

1 

Тема 1.3 Научные основы 

программы развития речи и 

ее структура 

Содержание 3 

1. Требования к содержанию и речевой подготовке детей дошкольного возраста по 

ФГОС ДО. Содержание программных требований к различным сторонам речи и их 

усложнение по возрастным группам   

1 

2. Преемственность программ развития речи и обучения родному языку в ДОО и в 

школе 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Анализ задач развития речи и содержания разделов по речевому разви-

тию детей в современных образовательных программах дошкольного образования в соответствии 

ФГОС ДО 

1 

Практическое занятие 2. Оценка формулировки задач развития речи в технологических картах 

занятий в разных возрастных группах 

1 

Тема 1.4 Планирование ра-

боты по развитию речи детей 

Содержание 3 

1. Общие требования к планированию. Комплексный подход к планированию. 

Значение планирования. Виды планирования. Принципы планирования. 

1 

2. Учет принципов планирования по развитию речи. Соответствие планирования 
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речевой работы с дошкольниками программе. Индивидуальная работа с детьми в плане 

воспитателя. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3. Анализ перспективных и календарных планов работы воспитателя по 

речевому развитию ребенка в разных возрастных группах. 

1 

Практическое занятие 4. Разработка перспективного и календарного плана речевого развития   1 

Тема 1.6. Средства 

развития речи детей до-

школьного возраста 

Содержание 2 

1. Средства осуществления программы развития  детской речи: 

обучение родному языку на занятиях; общения детей; общение детей и взрослых; 

ознакомление детей с детской художественной литературой. 

1 

2. Речь воспитателя как средство развития речи детей. Культурная языковая среда: 

характеристика, способы создания 

1 

Учебная практика по разделу 1 

Виды работ: 

1. Анализ основных образовательных программ (раздел речевое развитие). 

2. Анализ перспективного и календарного плана по речевому развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Анализ технологических карт занятий по речевому развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

2 

1 

1 

Производственная практика по разделу 1 

Виды работ: 

1. Составление календарного плана по речевому развитию детей (дидактические речевые игры, беседы, 

художественное чтение, индивидуальная работа и др.). 

2. Разработка технологических карт занятий по речевому развитию детей, в. т.ч. и по художественному 

чтению. 

3. Разработка технологических карт интегрированных занятий с детьми 5-7 лет. 

 

 

2 

 

2 

2 

Раздел 2. Педагогическая деятельность по реализации программ речевого развития детей раннего и дошкольного возрас-

та 

36 

Тема 2.1. Методы и приемы 

развития речи детей до-

школьного возраста 

Содержание 3 

1. Классификация методов обучения речи. Непосредственные и опосредованные 

методы. Словесные методы. Практические методы обучения. Репродуктивные и 

продуктивные методы. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий  

2 Практическое занятие 5. Выявление и оценка эффективности методов и приемов работы с деть-

ми раннего и дошкольного возраста на речевых занятиях. 
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Тема 2.2. Методика словар-

ной работы и ознакомление 

детей с окружающим 

Содержание 6 

1. Сущность словарной работы, ее задачи. Особенности освоения словаря детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

2 

2. Особенности словарной работы с детьми раннего и дошкольного возраста при 

ознакомлении с  явлениями социальной жизни.  

3. Дидактические игры и специальные лексические упражнения; их использование 

для решения задач словарной работы.  
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 6. Наблюдение и анализ словарной работы в разных возрастных группах в 

процессе организации разных видов деятельности с дошкольниками.  

2 

Практическое занятие 7. Разработка и проведение технологических карт занятий по развитию словаря 

при ознакомлении с явлениями социальной жизни в разных возрастных группах. 

2 

Тема 2.3. Методика формиро-

вания грамматического строя 

речи 

Содержание 4 

1. Общее понятие о грамматическом строе речи. Особенности грамматического строя 

речи, значение его усвоения для развития ребенка. Задачи и содержание работы по 

формированию грамматически правильной речи детей в возрастных группах 

2 

2. Методика формирования морфологической стороны речи у дошкольников. 

3. Методика формирования синтаксической стороны речи. 

4. Методика формирования способов словообразования в дошкольном возрасте. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8. Исследование навыков употребления детьми разных возрастных групп 

трудных грамматических форм 

1 

Практическое занятие 9. Планирование и проведение различных видов упражнений по формиро-

ванию грамматического строя речи детей. 

1 

Тема 2.4. Методика воспита-

ния звуковой культуры речи 

Содержание 2 

1. Понятие звуковой культуры речи. Физиологический физический, лингвистический 

аспект понятия звуковой культуры речи. Средства и методические приемы воспитания 

звуковой культуры речи. 

2 

2. Основное назначение выразительности речи. Особенности выразительности речи.  

3. Пути формирования правильного звукопроизношения. Методы и приемы работы  

по звукопроизношению в разных возрастных группах. Способы диагностики 

произношения. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 10. Наблюдение и анализ занятий по воспитанию звуковой культуры речи 

детей раннего и дошкольного возраста. 

3 
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Практическое занятие 11. Разработка технологических карт занятия по воспитанию звуковой 

культуры речи в разных возрастных группах. 

2 

Тема 2.5. Методика обучения 

детей связной речи 

Содержание 6 

1. Понятие связной речи, ее функции и формы, характеристика диалогической и 

монологической речи.  

2 

2. Воспитательно – образовательное значение беседы, ее место среди других методов 

работы. Методика организации и проведения различных видов беседы с детьми. 

3. Виды рассказывания. Методика обучения рассказыванию. 

4. Обучение детей пересказу литературных произведений.  
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 12. Изучение  особенностей описательной и повествовательной речи детей 

дошкольного возраста. 

1 

Практическое занятие 13. Разработка серий вопросов для различных видов бесед с детьми ран-

него и дошкольного возраста.  

1 

Практическое занятие 14. Разработка технологических карт занятий по обучению дошкольников 

творческому рассказыванию. 

2 

Тема 2.6. Методика ознаком-

ления детей с художествен-

ной литературой 

Содержание 2 

1. Значение художественной литературы в воспитании детей. Особенности 

восприятия и понимания детьми литературных произведений разных жанров. 

2 

2. Методика художественного чтения  и рассказывания художественных 

произведений детям. 

3. Значение поэзии в воспитании детей. Приемы обучения запоминания 

стихотворений. 
В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 15. Изучение литературных интересов детей в процессе индивидуальных 

бесед о детских писателях, их произведениях и персонажах. Составить рекомендательный список 

литературы для чтения и рассказывания детям. 

1 

Практическое занятие 16. Анализ технологических карт занятий по художественному чтению в 

разных возрастных группах детского сада. 

1 

Практическое занятие 17. Разработка технологических карт занятий по художественному чте-

нию. 

2 

Практическое занятие 18. Проведение фрагментов занятий по художественному чтению и их 

самоанализ. 

2 

Учебная практика по разделу 2 

Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ речевых занятий детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

3 
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2. Наблюдение интегрированных занятий (художественное чтение, дидактическая игра, продуктивная 

деятельность) с детьми 5-7 дет. 

3. Моделирование речевых занятий, в т.ч. интегрированных. 

4. Наблюдение и анализ проведения индивидуальной речевой работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

5. Разработка речевых игр с использованием ИКТ оборудованием. 

3 

2 

2 

4 

Производственная практика по разделу 2 

Виды работ: 

1. Моделирование предметно-развивающей речевой среды в группе. 

2. Подготовка, организация и проведение дидактических игр по речевому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста.  

3. Подготовка, организация и проведение речевых занятий с детьми раннего и дошкольного возраста.  

4. Подготовка, организация и проведение занятий с детьми по ознакомлению с художественной 

литературой. 

5. Подготовка, организация и проведение интегрированных занятий. 
6. Подготовка, организация и проведение досуговых речевых занятий.  

7. Подготовка, организация и проведение индивидуальной речевой работы с дошкольниками, имеющими трудности 

в речевом развитии 

8. Самоанализ проведенных занятий и других форм организации речевой работы в детском саду. 

 

 

2 

2 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

Раздел 3. Педагогическая деятельность по диагностике речевого развития детей раннего и дошкольного возраста 10 

Тема 3.1. Методы педагоги-

ческой диагностики речевого 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 6 

1. Педагогический контроль над процессом речевого развития детей. Сущность 

диагностики речевого развития детей, ее задачи и значение 

2 

2. Методика обследования  разных сторон речи детей разного возраста 

3. Современные диагностические методики по речевому развитию детей. Учет 

результатов диагностики в процессе индивидуального речевого развития детей 

4. Способы диагностики речевых умений детей в грамматике русского языка 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 19. Подбор и разработка  диагностического инструментария для диагно-

стики разных сторон речи детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 20. Проведение мини-исследования: «Выявление  наличия высказываний 

типа рассуждений у дошкольников подготовительной к школе группе». 

1 
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Практическое занятие 21. Диагностика читательских предпочтений дошкольников 1 

Практическое занятие 22. Составление карточки речевого развития ребенка на основе получен-

ных данных в диагностике. 

1 

Учебная практика по разделу 3 

Виды работ: 

1. Подбор (разработка) диагностического инструментария и проведение диагностики речевого развития ребенка. 

 

 

2 

Производственная практика по разделу 3 

Виды работ: 

1. Проведение диагностики и обработка полученного эмпирического материала по речевому развитию детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

2 

МДК 03.02 Теория и методика формирования элементарных математических представлений у детей раннего и дошколь-

ного возраста 
64 

Раздел  4. Педагогическая деятельность по проектированию образовательного процесса по формированию элементарных 

математических представлений у детей раннего и дошкольного возраста 

12 

Тема 4.1. Теоретические основы 

формирования элементарных ма-

тематических представлений у де-

тей раннего и дошкольного возрас-

та 

Содержание  1 

1. Методика ФЭМП как научная дисциплина, ее предмет, фундаментальные и 

прикладные задачи. Научные основы методики.  

1 

Тема 4.3. Система работы по 

формированию элементарных 

математических представлений у 

детей раннего и дошкольного 

возраста в дошкольной образова-

тельной организации  

Содержание 1 

1. Цели и задачи математического развития детей дошкольного возраста 1 

2. Формы математического развития детей раннего и дошкольного возраста 

Формы организации и формы обучения детей элементам математики 

Тема 4.4. Научные основы про-

граммы  формирования элемен-

тарных математических пред-

ставлений у детей раннего и до-

школьного возраста 

Содержание 3 

1. Требования к содержанию математического развития детей дошкольного 

возраста по ФГОС ДО. Содержание программных требований к уровню 

формирования элементарных математических представлений у детей раннего и 

дошкольного возраста и их усложнение по возрастным группам   

1 

2. Преемственность программ математического развития в ДОО и обучения 

математики в школе 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Анализ содержания разделов по математическому развитию детей 

в современных образовательных программах дошкольного образования в соответствии ФГОС 

ДО 

2 

Тема 4.5. Планирование работы Содержание 5 
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по формированию элементарных 

математических представлений у 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

1. Требования к планированию. Виды планирования. Содержание планирования 

работы математическому развитию 

2 

2. Индивидуальная работа с детьми в плане воспитателя. Алгоритм разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ развития и 

индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом личностных и 

возрастных особенностей детей в процессе организации обучения. 
В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 2. Анализ перспективных и календарных планов работы воспитателя 

по математическому развитию ребенка в разных возрастных группах. 

1 

Практическое занятие 3. Разработка перспективного плана математического развития. Раз-

работка календарного плана математического развития. 

2 

Тема 4.6. Средства 

формирования элементарных ма-

тематических представлений у 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 1 

1. Комплект дидактического материала по формированию элементарных и его 

характеристика. Занимательный математический материал 

 

2. Обучающие  игры в системе формирования математических представлений у 

дошкольников 
В том числе практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие 4. Изучение дидактического материала по разделу   

Учебная практика раздела 4 

Виды работ: 

1. Анализ календарных планов по познавательному (математическому) развитию детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2. Анализ развивающей предметно-пространственной среды по математическому развитию детей раннего и 

дошкольного возраста. 

3. 3. Анализ технологических карт познавательных занятий (формирование элементарных математических 

представлений) с детьми дошкольного возраста. 

 

 

2 

2 

2 

Производственная практика раздела 4 

Виды работ: 

1. Перспективное и календарное планирование работы по формированию элементарных математических 

представлений у детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Разработка технологических карт дидактических игр  

3. 3. Разработка технологических карт занятий с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

2 

2 

2 

Раздел 5. Педагогическая деятельность по реализации программ формирования элементарных математических представ-

лений у детей раннего и дошкольного возраста 

36 

Тема 5.1. Методы и приемы Содержание 3 
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формирования элементарных ма-

тематических представлений у 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

1. Классификация методов и приемов  формирования элементарных 

математических представлений дошкольников  и  их  характеристика 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5. Анализ математических занятий в разных возрастных группах. 

Выявление и оценка эффективности методов и приемов работы с дошкольниками  в разных 

возрастных группах 

2 

Тема 5.2. Методика развития  у 

детей представлений  о множе-

стве, числе,  и счете  

Содержание 8 

1. Особенности количественных представлений детей раннего и дошкольного возраста 2 

2. Методика формирования количественных представлений у детей  

дошкольного возраста 

3. Методика обучения дошкольников решению арифметических задач.  

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 6. Наблюдение и анализ методических приемов формирования количе-

ственных представлений в разных возрастных группах в процессе организации разных видов дея-

тельности с дошкольниками.  

2 

Практическое занятие 7. Разработка технологических карт занятий по  формированию количе-

ственных представлений в разных возрастных группах. 

2 

Практическое занятие 8. Проведение фрагментов занятий по формированию количественных 

представлений в разных возрастных группах и их анализ.  

2 

Тема 5.3. Методика формирования 

представлений о величине 

Содержание 3 

1. Особенности развития представлений детей о величине предметов 1 

2. Методика формирования представлений о величине предметов в разных 

возрастных группах 

3. Формирование у детей знаний о мерах длины и объема, массы 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 9.  Проведение фрагментов занятий по формированию представлений 

о величине в разных возрастных группах и их анализ. 

2 

Тема 5.4. Методика формирова-

ния представлений  о геометриче-

ских фигурах и форме предметов 

Содержание 1 

1. Особенности восприятия детьми форм предметов и геометрических фигур 1 

2. Методика ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с формой 

предметов и геометрическими фигурами 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 10. Анализ раздела «Фигура и форма» программы (по возрастным 

группам). Составление конспектов занятия («Группировка геометрических фигур по разным 

признакам». 

2 

Практическое занятие 11. Разработка технологических карт занятия по формированию 2 
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представлений  о геометрических фигурах и форме предметов в разных возрастных группах. 

Тема 5.5. Методика формирова-

ния представлений о времени 

Содержание 8 

1. Особенности восприятия времени детьми разного возраста 2 

2. Методика  формирования временных представлений в разных возрастных 

группах детского сада  
В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 12. Анализ математических занятий. Технология обучения детей 

определению времени 

2 

Практическое занятие 13. Разработка технологических карт занятий по формированию 

представлений о времени  в разных возрастных группах. 

2 

Практическое занятие 14. Разработка серии игр для детей дошкольного возраста по озна-

комлению с  временными понятиями  «вчера», «сегодня», завтра» и их демонстрация. 

2 

Тема 5.6 Методика формирования 

пространственных представлений 

Содержание 5 

1. Методика формирования пространственных представлений и практических 

ориентировок у дошкольников. 

4 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 15. Определение размещения предметов в пространстве относитель-

но друг друга. Определение пространственного расположения объектов при ориентировке на 

плоскости, т.е. в двухмерном пространстве. (работа в парах) 

1 

Практическое занятие 16. Анализ программных задач: «Приемы обучения свободной ори-

ентировке в окружающем пространстве, умению быстро определять и называть указанные 

направления» 

1 

Практическое занятие 17. Разработка технологических карт занятий по формированию про-

странственных представлений детей дошкольного возраста. 

2 

Практическое занятие 18. Проведение фрагментов занятий по формированию простран-

ственных представлений и их самоанализ 

2 

Учебная практика раздела 5 

Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ игр математического содержания с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Наблюдение и анализ групповых математических занятий с детьми дошкольного возраста. 

3. Наблюдение и анализ проведения индивидуальной работы по познавательному (математическому) развитию с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

4. Разработка дидактических игр с развивающим материалом для детей дошкольного возраста. 

5. 5. Разработка дидактических игр математического содержания с использованием современного 

образовательного оборудования (интерактивной панели, STEM оборудование, Matatalab и др.) 

 

 

2 

4 

2 

3 

3 

 

Производственная практика раздела 5  

https://наушоп.рф/catalog/stem_steny/
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Виды работ: 

1. Подготовка, организация и проведение дидактических игр по познавательному развитию детей раннего и 

дошкольного возраста (формированию элементарных математических представлений).  

2. Подготовка, организация и проведение познавательных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста 

(формированию элементарных математических представлений).  

3. Подготовка, организация и проведение досуговых познавательных занятий с детьми раннего и дошкольного 

возраста (формированию элементарных математических представлений).  

4. Моделирование предметно-развивающей речевой среды в группе по математическому развитию детей раннего 

и дошкольного возраста. 

5. 5. Самоанализ проведенных математических занятий, дидактических игр, досуга в детском саду. 

 

 

3 

 

6 

 

4 

4 

3 

Раздел 6. Педагогическая деятельность по диагностике математического развития детей раннего и дошкольного возраста 4 

Тема 6.1. Методы педагогиче-

ской диагностики математиче-

ского развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 4 

1. Сущность диагностики математического развития детей, ее задачи и значение 2 

2. Методика обследования математических представлений детей разного 

возраста. Показатели и уровни математического развития 

3. Современные диагностические методики по математическому развитию детей 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 19. Подбор диагностического инструментария для диагностики эле-

ментарных математических представлений детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 20. Разработка содержания заданий и вопросов по выявлению у детей 

элементарных математических представлений в соответствии с задачами программы. Подбор 

наглядности для проведения диагностики. 

1 

Учебная практика раздела 6 

Виды работ: 

1. Подбор (разработка ) диагностических методик для оценки математического развития детей дошкольного 

возраста. 

 

 

2 

Производственная практика раздела 6 

Виды работ: 

1. Диагностика и оценка уровня математического развития дошкольников. 

 

  

2 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования детей раннего и дошкольного возраста 36 

Раздел 7. Педагогическая деятельность по проектированию образовательного процесса по экологическому образованию 

детей раннего и дошкольного возраста 

8 

Тема 7.1 Теоретические осно-

вы  экологического образова-

ния детей раннего и дошколь-

ного возраста 

Содержание  1 

1. Природа как самоценность.  1 

2. Роль природы в формировании личности дошкольника. Обучающая и 

воспитывающая функция природы. 
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3. Интеллектуальное развитие ребенка в процессе ознакомления с природой. 
Тема 7.2. Научные основы 

программы   экологического 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 1 

1. Цели и задачи экологического образования детей дошкольного возраста 1 

2. Содержание экологического образования в программах биоэкологической, 

эстетико-экологической и социально-экологической  направленности 

3. Требования к содержанию экологического образования детей дошкольного возраста 

по ФГОС ДО примерной программе ДО 
Тема 7.3. Планирование ра-

боты по  экологическому об-

разованию детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 3 

1. Требования к планированию. Виды планирования. 1 

2. Содержание планирования работы по экологическому образованию 

3. Индивидуальная работа с детьми в плане воспитателя. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Разработка перспективного плана  экологического образования до-

школьников 

1 

Практическое занятие 2. Разработка календарного плана экологического образования дошколь-

ников. 

1 

Тема 7.4. Эколого-

содержательный подход к 

построению развивающей 

среды в дошкольном учре-

ждении. 

Содержание 3 

1. Предметная среда и её влияние на человека. Ребёнок в предметной среде. 1 

2. Создание эколого-развивающей среды ДОУ: экологический подход и педагогическая 

целесообразность 

3. Уголок природы в ДОО 

4. Требования к организации, озеленению участка ДОУ; его планировка. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3. Анализ экологической среды  в разных возрастных группах. 1 

Практическое занятие 4. Составление паспорта комнатных растений 1 

Учебная практика раздела 7 

Виды работ: 

1. Анализ календарных планов по экологическому образованию детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Анализ технологических карт познавательных (по экологическому образованию) детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

2 

2 

Производственная практика раздела 7 

Виды работ: 

1. Календарное планирование работы по экологическому образованию детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Разработка технологических карт дидактических (по экологическому образованию) детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Разработка технологических карт наблюдений (по экологическому образованию) детей раннего и дошкольного возраста. 

4. Создание видеоролика для виртуальной экскурсии. 

5. Разработка технологических карт познавательных занятий (по экологическому образованию) детей раннего и дошкольного 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 
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возраста. 

Раздел 8. Педагогическая деятельность по реализации программ экологического образования  детей раннего и дошколь-

ного возраста 

24 

Тема 8.1. Методы и приемы 

организации экологического 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 14 

1. Теоретические основы педагогического метода экологического воспитания 

дошкольников. 

3 

2. Наблюдение, как метод. Определение наблюдения, его структура как деятельности 

детей; виды наблюдений; правила организации 

3. Эксперименты и опыты в экологическом образовании дошкольников. 

4. Труд в природе как метод экологического образования детей. 

5. Беседа как метод экологического образования детей. 

6. Дидактическая игра в экологическом образовании детей. 
В том числе практических и лабораторных занятий 11 

Практическое занятие 5. Разработка дидактических игр экологической направленности 2 

Практическое занятие 6. Составление картотеки  опытов и экспериментов с объектами живой и 

неживой природы для дошкольников. 

2 

Практическое занятие 7. Разработка технологических карт беседы с детьми раннего и дошколь-

ного возраста. 

1 

Практическое занятие 8. Проведение дидактических игр. 2 

Практическое занятие 9. Разработка технологической карты наблюдения в природе.. 2 

Практическое занятие 10. Методика использования картин, аудио-, видео- и других технических 

средств обучения в эколого-педагогической работе. 

2 

Тема 8.2. Формы организа-

ции экологического образо-

вания детей раннего и до-

школьного возраста 

Содержание 6 

1. Занятия по экологическому образованию детей дошкольного возраста.  2 

2. Подготовка и проведение экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. 

Послеэкскурсионная работа. 

3. Виртуальная экскурсия как форма организации  экологического образования 

дошкольников. 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 11. Своеобразие методики проведения экскурсий и целевых прогулок с 

детьми среднего и старшего дошкольного возраста (подготовка воспитателя и детей, обучение 

наблюдению природы, использование проблемно-поисковых ситуации и др.). Анализ наблюдений 

и экскурсий. 

2 

Практическое занятие 12. Создание видеоролика для виртуальной экскурсии экологического 

содержания. 

2 

Тема 8.3. Методика ознаком- Содержание 4 
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ления с сезонными явлениями 1. Изменения в природе в разное время года 2 

2. Особенности и методика работы по экологическому образованию дошкольников в 

разное время года  
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 13. Разработка технологических карт занятия по  ознакомления с сезон-

ными явлениями (осень, зима, весна, лето) в разных возрастных группах 

Учебная практика раздела 8 

Виды работ: 

1. Наблюдение и анализ наблюдений по экологическому образованию детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Наблюдение и анализ познавательных занятий (по экологическому образованию) детей раннего и дошкольного 

возраста. 

3. Наблюдение и анализ виртуальной экскурсии по экологическому образованию детей раннего и дошкольного 

возраста. 

4. Проектирование модели экологической тропы в детском саду. 

5. Наблюдение и анализ проведения индивидуальной  работы по познавательному (экологическому) развитию с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

 

1 

2 

2 

2 

1 

Производственная практика раздела 8 

Виды работ: 

1. Подготовка, организация и проведение наблюдений экологической направленности с детьми раннего и дошкольного возраста.  

2. Подготовка, организация и проведение дидактических игр экологической направленности с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

3. Подготовка, организация и проведение познавательных занятий (по экологическому образованию) с детьми раннего 

и дошкольного возраста. 

4. Подготовка, организация и проведение виртуальной экскурсии по экологическому образованию.   

5. Самоанализ проведенных наблюдений, дидактических игр, занятий, виртуальной экскурсии с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 9. Педагогическая деятельность по диагностике экологического образования детей раннего и дошкольного возрас-

та 

4 

Тема 9.1. Методы педагоги-

ческой диагностики экологи-

ческих представлений детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

Содержание 4 

1. Сущность диагностики экологических представлений дошкольников , ее задачи и 

значение 

1 

2. Методика обследования  экологических представлений дошкольников разного 

возраста 
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3. Современные диагностические методики  диагностики экологических 

представлений дошкольников 
В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 14. Разработка диагностических методик для оценки представлений об 

объектах живой природы детей  

2 

Практическое занятие 15. Проведение диагностики и оценки представлений об объектах нежи-

вой природы в разных возрастных группах 

1 

Учебная практика раздела 9 

Виды работ: 

1. Подбор (разработка ) диагностических методик для оценки экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

 

2 

Производственная практика раздела 9 

Виды работ: 

1. Диагностика и оценка уровня сформированности экологических представлений дошкольников. 

 

 

4 

МДК 03.04 Теория и методика ознакомления с социальным миром детей раннего и дошкольного возраста 36 

Раздел  10. Педагогическая деятельность по проектированию образовательного процесса по ознакомлению с социальным 

миром детей раннего и дошкольного возраста. 

8 

Тема 10.1. Теоретические ос-

новы методики ознакомления 

с социальным миром детей 

раннего и дошкольного воз-

раста. 

Содержание  1 

1. Методика ознакомления с социальным миром детей раннего и дошкольного 

возраста как научная дисциплина, ее предмет, фундаментальные и прикладные задачи.  

1 

2. Научные основы методики. Связь методики с другими науками.  

3. Становление методики ознакомления с социальным миром детей раннего и 

дошкольного возраста как науки   

4. Методические принципы ознакомления с социальным миром детей раннего и 

дошкольного возраста. 
Тема 10.2. Научные основы 

программы ознакомления 

детей раннего и дошкольного 

возраста с социальным ми-

ром. 

Содержание 2 

1. Требования к содержанию знаний и опыта детей в области ознакомления с 

социальной действительностью по ФГОС ДО. Цель и задачи работы по ознакомлению с 

социальным миром детей раннего и дошкольного возраста. 

1 

2. Содержание программных требований к содержанию знаний и опыта детей в 

области ознакомления с социальной действительностью, их усложнение по возрастным 

группам   

3. Преемственность программ ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с 

социальным миром в ДОО и дисциплиной «Окружающий мир» в начальной школе 
В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 1. Анализ задач ознакомления социальным миром детей раннего и до-

школьного возраста в современных образовательных программах дошкольного образования в со-

1 
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ответствии ФГОС ДО. 

Тема 10.4. Планирование 

работы по ознакомлению с 

социальным миром детей 

дошкольного возраста 

Содержание 3 

1. Принципы планирования работы по ознакомлению детей с социальным миром. 1 

2. Учет принципов планирования работы по ознакомлению детей с социальным 

миром. Соответствие содержания работы по ознакомлению детей с социальным миром в 

планах воспитателей образовательным программам. 

3. Индивидуальная работа с детьми ознакомлению детей с социальным миром в 

плане воспитателя. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 2. Анализ перспективных и календарных планов работы воспитателя по 

ознакомлению детей с социальным миром в разных возрастных группах. 

1 

Практическое занятие 3. Разработка перспективного и календарного плана речевого развития  1 

Тема 10.6. Средства озна-

комления с социальным ми-

ром детей дошкольного воз-

раста 

Содержание 2 

1. Средства ознакомления детей с социальным миром, их виды. 1 

2. Характеристика дидактических средств ознакомления детей с социальным миром. 

3. Современные технические средства ознакомления детей с социальным миром. 

4. Влияние  средств искусства (изобразительных, музыкальных, театра) на ознакомление 

детей с социальным миром. 
В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 4. Анализ развивающей предметно-пространственной среды по ознаком-

ления детей с социальным миром в разных возрастных группах. 

1 

Учебная практика раздела 10 

Виды работ: 

1. Анализ календарных планов по ознакомлению с социальным миром детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Анализ технологических карт познавательных занятий (ознакомление с социальным миром) в разных 

возрастных групп. 

 

 

1 

1 

Производственная практика раздела 10 

Виды работ: 

1. Разработка фрагментов календарного плана по ознакомлению с социальным миром детей раннего и 

дошкольного возраста. 

2. Разработка технологических карт познавательных занятий (ознакомление с социальным миром) с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

3. 3. Разработка видеоролика и технологической  карты познавательного занятия (ознакомление с социальным 

миром) с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 

 

1 

1 

2 

Раздел 11. Педагогическая деятельность по реализации программ по ознакомлению с социальным миром детей раннего и 24 
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дошкольного возраста 

Тема 11.1. Методы и приемы 

ознакомления с социальным 

миром детей раннего и до-

школьного возраста 

Содержание 13 

1. Классификация методов ознакомления с социальным миром детей.  3 

2. Характеристика методов и приемов, направленных на повышение эмоциональной 

активности детей при усвоении знаний о социальном мире. 

3.  Характеристика методов и приемов, способствующие установлению связи между 

разными видами деятельности. 

4.  Методы коррекции и уточнения представлений детей о социальном мире. 
В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 5. Анализ занятий по ознакомлению с социальным миром в разных воз-

растных группах (Просмотр видеоматериалов). Выявление и оценка эффективности методов и 

приемов работы с дошкольниками на занятиях в разных возрастных группах 

2 

Практическое занятие 6. Разработка дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

детей раннего и дошкольного возраста  с использованием развивающих материалов по ознаком-

лению с окружающим миром детей раннего и дошкольного возраста  с использованием ИКТ обо-

рудования. 

2 

Практическое занятие 7. Разработка паспорта проекта и дорожной карты проектной деятельно-

сти детей дошкольного возраста   по ознакомлению с историей предметного мира. 

2 

Практическое занятие 8. Разработка перспективного плана организации опытов и эксперимен-

тов по ознакомлению детей дошкольного возраста с окружающим миром. 

2 

Практическое занятие 9. Проведение дидактических игр различных видов по ознакомлению де-

тей с окружающим миром. 

2 

Тема 11.2. Формы организации 

работы по ознакомлению с со-

циальным миром детей раннего 

и дошкольного возраста 

Содержание 11 

1. Разнообразие организационных форм работы по ознакомлению детей с 

социальным миром в ДОО.  

3 

2. Виды и типы занятий по ознакомлению детей с социальным миром. 

3. Особенности организации и проведения занятий по ознакомлению с социальным 

миром детей раннего и дошкольного возраста. 

4. Экскурсия как форма организации ознакомления с социальным миром детей. 

Методика подготовки и проведения реальных и виртуальных экскурсий в ДОО. 

5. Ознакомление детей с социальных миров на досуговых занятиях и др. формах 

организации работы с детьми.  
В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие 10. Анализ технологических карт различных форм организации работы 

по ознакомлению детей  раннего и дошкольного возраста с социальным миром. 

2 

Практическое занятие 11.  Моделирование занятий по ознакомлению детей раннего возраста с 2 

http://pedlib.ru/Books/6/0111/6_0111-41.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0111/6_0111-41.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0111/6_0111-44.shtml
http://pedlib.ru/Books/6/0111/6_0111-44.shtml
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предметным миром.  

Практическое занятие 12. Моделирование занятий по ознакомлению детей дошкольного возрас-

та с социальными явлениями. 

2 

Практическое занятие 13. Моделирование виртуальных экскурсий краеведческого характера для 

детей дошкольного возраста.  

2 

Учебная практика раздела 11 

Виды работ:  

1. Наблюдение и анализ проведения наблюдений социального характера с детьми раннего и дошкольного возраста. 

2. Наблюдение и анализ проведения дидактических игр с детьми раннего и дошкольного возраста по ознакомлению детей раннего 

и дошкольного возраста с социальным миром. 

3. Наблюдение и анализ групповых познавательных занятий (ознакомление с социальным миром) в разных возрастных группах. 

4. Наблюдение и анализ виртуальных экскурсий (ознакомление с социальным миром) с детьми дошкольного возраста. 

5.  Наблюдение и анализ проведения индивидуальной  работы по познавательному (социальный мир) развитию с детьми С ОВЗ. 

 

 

1 

 

2 

3 

2 

1 

Производственная практика раздела 11 

Виды работ:  

1. Подготовка, организация и проведение дидактических игр с детьми раннего и дошкольного возраста по 

ознакомлению с социальным миром. 

2. Подготовка, организация и проведение познавательных занятий с детьми раннего и дошкольного возраста по 

ознакомлению с социальным миром.  

3. Подготовка, организация и проведение виртуальных экскурсий с детьми по ознакомлению с социальным миром. 

4. Подготовка, организация и проведение досуговых занятий с детьми по ознакомлению с социальным миром.  

5. Подготовка, организация и проведение индивидуальной работы по ознакомлению с социальным миром с 

детьми, имеющими трудности в освоении познавательного материала о социальном мире. 

6. 6. Самоанализ проведенных занятий и других форм организации работы по ознакомлению с социальным 

миром в детском  саду. 

 

 

2 

4 

4 

2 

2 

 

2 

Раздел 12. Педагогическая деятельность по диагностике ознакомления с социальным миром детей раннего и дошкольно-

го возраста детей раннего и дошкольного возраста. 

4 

Тема 12.1. Методы педагоги-

ческой диагностики знаний о 

социальной действительно-

сти и опыта их использова-

ния в разнообразных видах 

детской деятельности  

Содержание 4 

1. Педагогический контроль за процессом ознакомления детей с социальным миром. 2 

2. Методика диагностики знаний детей о социальном мире. 

3. Учет результатов диагностики в процессе планирования и проведения 

индивидуальной и подгрупповой работы по ознакомлению с социальным миром детей 

раннего и дошкольного возраста. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 14. Знакомство и анализ диагностического инструментария для диагно-

стики знаний о социальном мире детей раннего и дошкольного возраста 

1 
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Практическое занятие 15. Отбор диагностических методик для оценки знаний о социальном ми-

ре детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с заданными целями.  

1 

Учебная практика раздела 12 

1. Разработка диагностических методик для оценки знаний и опыта детей раннего и дошкольного возраста по ознакомлению с 

социальным миром. 

2 

Производственная практика раздела 12 

1. Диагностика и оценка уровня познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста(в области ознакомления с 

социальным миром), обработка собранного эмпирического материала  

4 

МДК 03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 54 

Раздел  13. Специфика литературы для детей дошкольного возраста  11 

Тема 1.  

Теоретические основы детской 

литературы и художественно-

го чтения в ДОО 

Содержание  1 

1. Понятие «Детская литература», «Детское чтение», «Детская книга». Виды и 

жанры детской литературы 

1 

2. Специфика детской литературы: доступность содержания, эмоциональная 

насыщенность образов, определенность характеров, богатство и точность языка 
Тема 2. Детский фольклор как 

вид искусства, его роль в 

формировании личности ре-

бенка 

Содержание 1 

1. Малые формы детского фольклора, их особенности.  1 

2. Типичное издание произведений фольклорных жанров для детей (книжки-

игрушки, книжки-картинки, книжки-раскладушки, книжки-малышки), сборники. 

3. Сказка в детском чтении. Русская народная и зарубежные сказки, литературные 

сказки 
Тема 3. Русская классическая 

литература в детском чтении.  

Содержание 2 

1. Понятие о басне и аллегоризме. Басни И.А. Крылова в детском чтении.  2 

2. Педагогическая и литературная деятельность Л.Н. Толстого. Создание книг для 

детей: «Азбука» и «Русские книги для чтения». Тематическое и жанровое 

разнообразие произведений, включенных в круг детского чтения. Рассказы для детей. 
Раздел 14. Отечественная и зарубежная литература в круге чтения дошкольников 12 

Тема 4. Отечественная лите-

ратура XX в. в детском чте-

нии. 

Содержание 8 

1. Сказки для детей Максима Горького. Авторский замысел и исполнение. 

Проблемы, образы героев, приемы изображения персонажей сказок. 

5 

2. Сказки В. Катаева «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшинчик». 

3. Красота природы, ее богатство и многообразие – главные темы творчества М. 

Пришвина.  

4. Рассказы В. Бианки «Первая охота», «Аришка-трусишка», «Синичкин 

календарь» и др. «Лесная газета» - художественная энциклопедия природы. 

Природоведческие сказки: «Лесные домишки», «Как Муравьишка домой спешил» и 
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др.  

5. Сказки о взаимоотношениях человека и природы в произведениях К.Г. 

Паустовского «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Дремучий медведь», 

«Растрепанный воробей», «Носорог»: реальность и вымысел, познавательное и 

воспитательное начала. 

6. Творчество В. Маяковского для детей. Книжки-картинки для малышей («Что 

такое хорошо и что такое плохо?»). 

7. Традиции стихотворной публицистики в творчестве А.Л. Барто («Игрушки», 

«Очки», «Лешенька»). Социально-психологический портрет ребенка: «Любочка», 

«Болтунья» и др.  

8. С.Я. Маршак как детский поэт. Тематическое и жанровое многообразие. 

(«Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Багаж», «Почта» и др.). Способность 

автора постичь психологию ребенка. Поэтическое видение природы. 
В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 16. Разработка технологической карты занятия по знакомству с рас-

сказом Л.Н. Толстого (по выбору).  
1 

Практическое занятие 17. Разработка технологической карты занятия по знакомству с произ-

ведением о природе (по выбору). 
1 

Практическое занятие 18. Разработка технологической карты занятия по заучиванию стихо-

творения (по выбору). 
1 

Тема 5. Произведения зару-

бежных авторов в детском 

чтении 

Содержание 3 

1. Сказки Ш. Перро в русских изданиях для детей. «Кот в сапогах». А. Милн 

«Винни-Пух», Л. Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». Иллюстрации к 

сказкам. 

2 

2. Творчество для детей Д. Родари. «Чипполино»: образы сказочных героев, 

установление справедливости как главная цель положительных героев сказки. Сказки 

братьев Гримм, вошедшие в круг чтения дошкольников: «Золушка», «Красная 

шапочка», «Мальчик-с-пальчик». 

3. Особенности авторских сюжетов сказок Андерсена: «Стойкий оловянный 

солдатик», «Гадкий утенок», «Дюймовочка», «Снежная королева». Л. Кэрролл и его 

сказки; образ Алисы. А. Линдгрен «Повести о Карлсоне».  
В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 19. Разработка технологической карты занятия по обучению детей 

пересказу (произведение по выбору). 

1 

Раздел 15.  Практикум по выразительному чтению 20 

Тема  15.1. Теоретические ос- В том числе практических и лабораторных занятий 7 
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новы работы над выразитель-

ностью речи. 
1. Роль выразительного чтения в развитии речевой деятельности дошкольников. 

Связь выразительного чтения с решением педагогических задач. 

1 

2. Роль исполнительской задачи, искренности переживаний, воображения, веры в 

предлагаемые обстоятельства. 

3. Задачи чтеца (по К.С.Станиславскому). 
Тема 15.2. Средства вырази-

тельности устной речи. 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 20. Техника речи. Дыхание, его типы. Правильное использование ды-

хания в речи. Упражнения для развития диафрагмо – реберного дыхания. 

1 

Практическое занятие 21. Голос. «Атака» звука. Полетность голоса. Правила гигиены голоса. 

Упражнения для совершенствования голоса педагога и его воспитанников. 

Практическое занятие 22. Дикция. Артикуляционная гимнастика. Организация работы над 

фонематическим слухом и дикцией дошкольников. 
1 

Практическое занятие 23. Соблюдение орфоэпических норм. Интонация в совокупности ее 

компонентов. 

1 Практическое занятие 24. Сила голоса, проявляющаяся в громкости звучания и логических 

ударениях. Типичные ошибки в расстановке логических ударений. Виды работы с детьми над 

логическими ударениями. 

Практическое занятие 25. Паузы: логические, психологические, построчные (ритмические). 

Темп и ритм, правила, определяющие их выбор. 
1 

Практическое занятие 26. Мелодика речи. Монотон. Упражнения, развивающие способность 

движения голоса по звукам разной высоты. 

Практическое занятие 27. Тон голоса. Методика работы над эмоциональным тоном с детьми. 

Тембр, возможности его использования в целях выразительности речи. 

1 Практическое занятие 28. Неязыковые средства выразительности устной речи: мимика, те-

лодвижения, жесты, поза. Оптимальное использование педагогом неязыковых средств обще-

ния как условие выразительности речи. 

Тема 15.3. Подготовка воспи-

тателя к исполнению литера-

турных произведений. 

Содержание 1 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 29. Знакомство с произведением. Литературоведческий анализ текста, 

его последовательность 
1 

Практическое занятие 30. Правила чтения различных композиционных звеньев текста. Со-

ставление «партитуры» чтения. Тренировочное чтение, сопровождающееся анализом. 

Тема 15.4. Особенности испол-

нения литературных произве-

дений разных жанров. 

Содержание  5 

В том числе практических и лабораторных занятий 5 

Практическое занятие 31. Малые фольклорные формы: Анализ содержания и формы, специ-

фика их выразительного чтения. 1 

Практическое занятие 32. Фольклорная сказка: ее особенности, выбор приемов чтения и рас-
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сказывания. 

Практическое занятие 33. Литературная сказка: особенности жанровой формы, приемы по-

вествования, своеобразие композиции, сюжета и системы образов, осознанный выбор испол-

нительских приемов. 

1 

Практическое занятие 34. Басня: специфика жанра и языка, особенности чтения. 

1 
Практическое занятие 35. Поэзия: особенности лирического героя, лирических мотивов, их 

влияние на исполнение; влияние стихотворного размера, расположения и характера рифм; со-

блюдение построчных пауз, цензуры. 

Практическое занятие 36. Рассказ: взаимосвязь идейно-эмоционального содержания с выбо-

ром исполнительских средств: создание образа рассказчика и образов героев; приемы выделе-

ния узловых сюжетно-композиционных элементов. 

1 

Практическое занятие 37. Драматургия: отличия в чтении при сравнении с эпическими про-

изведениями. 
1 

Тема 15.5. Формирование вы-

разительной речи дошкольни-

ков. 

Содержание 3 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 38. Работа над выразительностью на разных этапах литературного 

текста: при подготовке к восприятию, первичном восприятии, элементарном анализе, прове-

дении творческих работ по прочитанному. 

1 

Практическое занятие 39. Пересказ, его виды. Методика проведения графического, словес-

ного, музыкального иллюстрирования. 
1 

Практическое занятие 40. Прослушивание и анализ образцового исполнения литературного 

произведения при непосредственной подготовке к выразительному рассказыванию. 

Роль тренировочных упражнений в работе над выразительностью речи, их разновидности. 

1 

Тема 15. 6. Анализ и разбор 

художественных произведений 

Содержание 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 41. Анализ и разбор художественного текста для детей младшего до-

школьного возраста. Разучивание стихотворений с детьми младшего дошкольного возраста 
1 

Практическое занятие 42. Анализ и разбор художественного текста для детей старшего до-

школьного возраста. Разучивание стихотворений с детьми старшего дошкольного возраста  

Практическое занятие 43. Подбор приемов, упражнений, направленных на формирование 

выразительности речи у детей старшего дошкольного возраста 
1 

Тема 15.7. Театрализованная 

деятельность дошкольника 

как форма ознакомления с ли-

тературным произведением 

Содержание 2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 44. Создание воспитателем условий и предметной среды, стимулиру-

ющей ребенка к творческой деятельности. 
1 

Практическое занятие 45. Организация самостоятельной театрализованной деятельности и 

развитие творческой активности дошкольников  
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Практическое занятие 46. Специфика создания спектакля с дошкольниками.  
1 

Практическое занятие 47. Постановка и показ творческих работ. 

Всего 378 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного образования» рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический 

и демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Мастерские «Дошкольное воспитание», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 

Примерной рабочей программы по данной специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Микляева, Н.В., Родионова, Ю.Н. Теория и методика развития речи у детей. – 

М.: Академия, 2015. – 448 с. 

2. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования дошкольни-

ков. – М.: Академия, 2016. – 272 с. 

3. Белошистая, А.В. Теория и методика математического развития детей до-

школьного возраста. – М.: Академия, 2017. – 271 с. 

4. Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений возраста. – М.: Ака-

демия, 1998. – 130 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошколь-

ников: учеб. пособие для студ. высш. и сред, пед. учеб. заведений/ М. М. Алексеева, В. И. 

Яшина. - 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 400 с. – 

2. Арущанова, А.Г. Развитие диалогического общения: Речь и речевое общение 

детей: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. -128 с. 

3. Авраменко, О.В. Применение информационно-коммуникационных технологий 

для развития речи детей дошкольного возраста / О.В. Авраменко // Детский сад от А до Я: 

журнал. — 2014 .− №4 .− С. 131 −134. 

4. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: программа и методические реко-

мендации/ В. В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 64 с. 
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5. Гризик, Т. И. Пособие по развитию связной речи детей 6-7 лет/ Т. И. Гризик, Л. 

Е. Тимощук. - М.: Просвещение, 2007. - 55 с. 

6. Ильяшенко, М.В. Использование методов воспитания культуры речевого об-

щения в регуляции поведения детей старшего дошкольного возраста /М.В. Ильяшенко // 

Детский сад от А до Я : журнал. − 2014 .− №6 .− С. 65 − 70. 

7. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность: учебник /А. А. Леонтьев.− 

М.:Либроком,2014.− 216с. 

8. Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей 

теории речевой деятельности учебник /А. А. Леонтьев.− М.:Либроком,2014.− 246с. 

9. Новиковская О. Речевая гимнастика. Игры и задания для 

развития речи у дошкольников/ О. Новиковская. - М.: ACT, 2010. – 

10. Носенко, И.П. Развитие речи детей в ДОУ (в схемах и таблицах): Учебное пособие / 

И.П. Носенко. - М.: ЦПО, 2009. - 96 c. 

11. Под ред. Газиной О.М., Яшиной В.И. Дошкольное образование. Практикум по 

дисциплинам профессионального учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 

03. 05) 

12. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для сред-

него профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. Газиной, 

В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 111 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08287-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455319 (дата обращения: 28.10.2020). 

13. Рудик, О.С. Развитие речи детей 6-7 лет в свободной деятельности. Методические ре-

комендации / О.С. Рудик. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 176 c. 

14. Рудик, О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. Методические ре-

комендации / О.С. Рудик. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 192 c. 

15. Сохин Ф.А. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников. 

— М., НПО "МОДЭК"- 2002;-224с. 

16. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи дошкольников. М., ACADEMA, 

2008 

17. Ушакова О. С. Методика развития речи детей дошкольного возраста: метод, пособие 

для воспитателей дошк. образоват. учреждений/ О. С. Ушакова, А. М. Струнина. — М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2004. — 288 с. 

18. Ушакова O.C. Программа развития речи дошкольников/ О. С. 

Ушакова. - 3-е изд., доп. и испр. - М.: ТЦ Сфера, 2013. - 56 с. 

19. Чулкова А. В. Методика формирования диалогической речи у детей дошколь-

ного возраста / А. В. Чулкова. — Волгоград, 2002. 

20. Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх.- С-Пб, «ДЕСТВО-ПРЕСС», 

2007, -80с. 

21. Яшина В. И. Особенности связных высказываний типа рассуждений детей 6 

лет // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. 

М.М.Алексеева, В.И.Яшина. — М., 1999. 

22. В.П. Новикова Математика в детском саду Москва, Мозаика-Синтез, 2006 

23. Демина Е.С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ Москва, Сфе-

ра, 2005 
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24. Смоленцев А.А., ПустовойтО.В. Математика до школы Санкт-Петербург, Дет-

ство – Пресс, 2003 

25. Фалькевич Т.А.,. Барылкина Л.П.Формирование математических представле-

ний Москва «Вако»2005 

26. Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ Москва, Айрис Пресс, 2005 

27. Щербакова Е.И. Теория и методика математического развития дошкольников: 

учебное пособие/ Е.И. Щербакова.− 4-е изд.− М.: МПСИ,2011.−392с. 

28. Богданова, Т. Г.  Основы специальной педагогики и специальной психологии. 

Сурдопсихология: учебник для среднего профессионального образования / 

Т. Г. Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. 

29. Богданова, Т.Г. Педагогика инклюзивного образования: Учебник / Т.Г. 

Богданова, Н.М. Назарова, И.М. Яковлева. – М.: ИНФА-М, 2015. – 128с. 

30. 3. Бойков, Д. И.  Обучение и организация различных видов деятельности 

общения детей с проблемами в развитии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. И. Бойков, С. В. Бойкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 153 с. 

31. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учебник для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. 

32. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с.  

33. Колесникова, Г. И.  Основы специальной психологии и специальной 

педагогики. Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 215 с.  

34. Колесникова, Г. И.  Основы специальной педагогики и специальной 

психологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Г. И. Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

176 с. 

35. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с.  

36. Специальная педагогика: учебник для СПО / Л. В. Мардахаев, Д. И. 

Чемоданова, Л. В. Кузнецова, Е. А. Орлова, Л. В. Соловьева; под ред. Л. В. Мардахаева, Е. А. 

Орловой. — М. : Юрайт, 2017 — 447 с. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. https://lib.nspu.ru/views/library/8445/read.php  Современные исследования в 

коррекционной психологии и педагогике / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 169 с 

2. https://lib.nspu.ru/views/library/2171/read.php Современные теоретические и 

прикладные аспекты специальной психологии и коррекционной педагогики: монография / 

О.К. Агавелян, Р.О. Агавелян; Новосиб. ин-т повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. - Новосибирск: НИПКиПРО, 2004. - 412 с. 

https://lib.nspu.ru/views/library/8445/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/2171/read.php
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3. https://lib.nspu.ru/views/library/76798/read.php Основы специальной педагогики 

и психологии: учебно-методическое пособие / О. О. Андронникова ; Новосиб. гос. пед. ун-т. 

- Новосибирск: НГПУ, 2018. - 225 с.ил. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Планировать и 

проводить занятия с 

детьми раннего и до-

школьного возраста. 

ПК 3.5. Осуществлять ор-

ганизацию процесса обу-

чения по основным обще-

образовательным про-

граммам дошкольного 

образования в соответ-

ствии с санитарными 

нормами и правилами. 

− планирование и 

организация обучения 

детей раннего и 

дошкольного возраста, 

проведение его в 

различных 

организационных 

формах. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ПК 3.2. Создавать разви-

вающую предметно-

пространственную среду, 

позволяющую организо-

вать обучение детей ран-

него и дошкольного воз-

раста, в том числе детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в соот-

ветствии со спецификой 

образовательной про-

граммы. 

− осуществление 

педагогического 

наблюдения за развитием 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

процессе обучения, 

анализировать результаты 

развития и соотносить их 

с общими целевыми 

ориентирами. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

квалификационный экзамен. 

ПК 3.3. Проводить педа-

гогический мониторинг 

процесса и результатов 

обучения и воспитания 

детей раннего и дошколь-

ного возраста. 

− формирование 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

позволяющей 

организовать обучение 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии со 

спецификой 

образовательной 

программы. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

квалификационный экзамен. 

ПК 3.4. Осуществлять до-

кументационное обеспе-

чение процесса реализа-

ции программ дошколь-

ного образования. 

− ведение 

документации в 

бумажном и электронном 

виде, обеспечивающую 

организацию обучения 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

https://lib.nspu.ru/views/library/76798/read.php
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по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

− обоснованность поста-

новки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения про-

фессиональных задач; 

− адекватная оценка 

и самооценка 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 02.Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

− использование 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, 

периодические издания 

по специальности для 

решения 

профессиональных задач. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 03. Планировать и ре-

ализовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие. 

− демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

− взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения, с 

руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

− обоснованность 

анализа работы членов 

команды (подчиненных). 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке с уче-

том особенностей соци-

ального и культурного 

контекста. 

− грамотность 

устной и письменной 

речи; 

− ясность 

формулирования и 

изложения мыслей. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 6. Проявлять граж- − - соблюдение − оценка выполнения 
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данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты антикоррупци-

онного поведения 

норм поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной 

практик. 

 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

− эффективность 

выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, 

при прохождении 

учебной и 

производственной 

практик; 

− знание и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе профессиональ-

ной деятельности и под-

держание необходимого 

уровня физической под-

готовленности. 

− эффективность 

выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, 

при прохождении 

учебной и 

производственной 

практик. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

− эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном языке. 

− эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

необходимой 

технической 

документации, в том 

числе на английском 

языке. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 

ОК 11. Использовать зна-

ния по финансовой гра-

мотности, планировать 

предпринимательскую 

− эффективность ис-

пользования знаний по 

финансовой грамотности, 

планирования предпри-

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка проведения 
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деятельность в професси-

ональной сфере 

нимательскую деятель-

ность в профессиональ-

ной сфере. 

мероприятий на учебной и 

производственной практике; 

− оценка оформления отчетов 

по учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный экзамен. 
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44.02.01. Дошкольное образование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 04 Организация воспитательного процесса детей раннего и дошкольного возраста 

в ДОО» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности по организация воспитательного процесса детей раннего и 

дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации и соответствующие ему 

общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.4. Перечень общих компетенций26 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4. Организация воспитательного процесса детей раннего и дошкольного возраста 

в ДОО 

ПК 4.1. Планировать и организовывать процесс воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 4.2. Организовывать и проводить досуговую деятельность, развлечения в группах 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 4.3. Создавать информационную среду дошкольной образовательной группы с 

целью развития у детей основ информационной культуры. 

ПК 4.4. Осуществлять педагогическую поддержку деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен27: 

Иметь практический 

опыт 

− проведения мероприятий, направленных на реализацию задач 

по приобщению детей дошкольного возраста к российским общенаци-

ональным (национальным) традициям; 

− проведения мероприятий (беседа, игра и т.д.), направленных на 

знакомство детей с государственной символикой; 

 
26 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  
27 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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− проведения совместной деятельности по социальному воспита-

нию дошкольников (идеалы семьи, воспитанности, отношение к роди-

телям, родственникам, заботой о них, уважением к старости, памятью 

о предках и пр.); 

− проведения групповых бесед с примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах об-

щества; 

− чтения художественной литературы (с беседой по произведе-

нию) направленных на формирование у детей представлений о друж-

бе; 

− организации и проведения игровой деятельности по социаль-

ному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с учетом по-

лоролевых позиций; 

− организации и проведения совместного познавательного про-

екта детей, педагогов, родителей (законных представителей); 

− проведения совместной деятельности по воспитанию основ 

безопасного поведения на дороге/ в быту/ в природе; 

− моделирования и проведения ситуаций, направленных на вос-

питание у детей культуры общения ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; 

− организации и проведения трудовой деятельности в разных 

возрастных группах (поручения, дежурства, коллективный труд); 

− организации и проведения мероприятий, направленных на 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых (беседы, игры, экс-

курсии и др.); 

− организации и проведения выставки/экскурсий для детей воз-

растной группы ДОО с целью эстетического воспитания; 

− проведения досуговой деятельности и развлечения по реализа-

ции направлений (патриотическое, социальное, познавательное, физи-

ческое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− разработки и оформления календарного плана воспитательной 

работы возрастной группы ДОО; 

− выявления уровня воспитанности (по разным направлениям 

воспитания) детей раннего и дошкольного возраста в ходе педагогиче-

ской диагностики; 

− разработки цели и задач, содержания воспитательной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста по результатам педагогиче-

ской диагностики; 

− определения алгоритма осуществления педагогической под-

держки детей раннего и дошкольного возраста в процессе воспитания, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья по ито-

гам диагностики. 

уметь − определять (выделять) современные тенденции и специфиче-

ские особенности дошкольного образования в области воспитания де-

тей раннего и дошкольного возраста; 

− анализировать нормативные документы в области воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста (ФГОС ДО, ФГОС НОО, Стра-

тегия развития воспитания в РФ); 

− анализировать цели и задачи воспитания детей раннего и до-

школьного возраста; 

− определять цели и задачи, направленные на патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

этико-эстетическое воспитание (Б. Блум и А.В. Хуторской); 

− осуществлять сравнительный анализ мероприятий по реализа-

ции задач воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 
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− осуществлять поиск и выбор содержания, методов и приемов 

по патриотическому, социальному, познавательному, физическому и 

оздоровительному, трудовому, этико-эстетическому воспитанию детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− применять разнообразные методы и приемы при проведении 

мероприятий по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста; 

− осуществлять поиск и выбор форм воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− организовывать процесс воспитания детей раннего и дошколь-

ного возраста с использованием различных организационных форм; 

− анализировать конспекты (технологические карты) мероприя-

тий по реализации патриотического, социального, познавательного, 

физического и оздоровительного, трудового, этико-эстетического вос-

питания детей раннего и дошкольного возраста; 

− разрабатывать и оформлять конспекты (технологические кар-

ты) мероприятий, направленных на реализацию патриотического, со-

циального, познавательного, физического и оздоровительного, трудо-

вого, этико-эстетического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− анализировать содержание программ воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста; 

− разрабатывать и защищать паспорта совместных проектов де-

тей, педагогов, родителей (законных представителей) направленных на 

реализацию патриотического, социального, познавательного, физиче-

ского и оздоровительного, трудового, этико-эстетического воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− демонстрировать и анализировать мероприятия, направленные 

на реализацию патриотического, социального, познавательного, физи-

ческого и оздоровительного, трудового, этико-эстетического воспита-

ния детей раннего и дошкольного возраста; 

− создавать модели элементов оформления развивающей пред-

метно-пространственной среды в группе ДОО; 

− анализировать конспекты (технологические карты) досуговой 

деятельности и развлечений по реализации направлений (патриотиче-

ское, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, тру-

довое, этико-эстетическое) воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− разрабатывать и оформлять конспекты (технологические кар-

ты) досуговой деятельности и развлечений по реализации направлений 

(патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздорови-

тельное, трудовое, этико-эстетическое) воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− демонстрировать и анализировать проведение досуговой дея-

тельности и развлечений по реализации направлений (патриотическое, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, 

этико-эстетическое) воспитания детей раннего и дошкольного возрас-

та; 

− анализировать текущую (существующую) информационную 

среду в разных возрастных группах ДОО; 

− составлять рекомендации по созданию информационной среды 

образовательной группы в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

− осуществлять выбор тактики педагогической поддержки дея-

тельности детей дошкольного возраста в процессе воспитания 

− анализировать рабочие программы воспитания ДОО; 

− разрабатывать и оформлять календарные планы воспитатель-

ной работы в одной из возрастных групп. 
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знать − современные тенденции развития дошкольного образования в 

области воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

− специфику воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

− цели, задачи и направления воспитания детей раннего и до-

школьного возраста; 

− ценности и целевые ориентиры воспитательной работы; 

− педагогические средства, методы, технологии патриотическо-

го, социального, познавательного, физического и оздоровительного, 

трудового, этико-эстетического воспитания детей раннего и дошколь-

ного возраста; 

− формы патриотического, социального, познавательного, физи-

ческого и оздоровительного, трудового, этико-эстетического воспита-

ния детей раннего и дошкольного возраста; 

− цель, задачи и содержание досуговой деятельности и развлече-

ний в группах детей раннего и дошкольного возраста; 

− виды, формы и методы организации досуговой деятельности и 

развлечений в ДОО; 

− основные требования к организации досуговой деятельности в 

ДОО; 

− критерии и показатели эффективности организации досуговой 

деятельности; 

− понятие, функции, компоненты информационной культуры; 

− структуру информационной культуры личности, концепцию ее 

формирования; 

− понятие и компоненты информационной культуры общества; 

− критерии и качества информационной культуры человека; 

− положительное и негативное воздействие информационной 

среды на развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

− требования к содержанию информационной среды дошкольной 

образовательной группы; 

− понятие «педагогическая поддержка», ее структура; 

− алгоритм осуществления педагогической поддержки; 

− условия эффективной педагогической поддержки; 

− тактики педагогической поддержки; 

− особенности реализации педагогической поддержки с детьми с 

разными видами нарушениями; 

− понятия «примерная рабочая программа воспитания» и «рабо-

чая программа воспитания»; 

− структура и содержание рабочей программы воспитания; 

− вариативные модели календарного плана воспитательной рабо-

ты; 

− особенности разработки и реализации рабочей программы вос-

питания; 

− критерии экспертизы программы. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 144 часа 

в том числе в форме практической подготовки 72 часа 

Из них на освоение МДК 04.01 - 90 часов 

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная 36 часов 

   производственная 36 часов 

Промежуточная аттестация 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Все

го 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и 

практических. 

занятий 

 

 

Курсовых работ 

(проектов)28 

 

Самостоятельная 

работа29 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4 

ОК 01, 02, 04, 

05, 06, 07, 09. 

Раздел 1. Теоретические и ме-

тодические основы процесса 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста  

90 Х 90 54 Х Х Х   

 
Учебная практика (концентри-

рованно) 
36       36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

36 

 

36    36 

 Промежуточная аттестация 10 Х     

 Всего: 162 Х 90 Х Х Х Х 36 36 

 

 
28 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
29 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме прак-

тической подготовки, 

акад. ч 

1 2 3 

Раздел 1. Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста 162 

МДК 04.01 Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного возраста 90 

Тема 1.1. Основы органи-

зации воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста в ДОО 

Содержание  5 

1. Воспитание в структуре педагогического процесса ДОО. Сущность, цель, задачи, 

направления воспитания детей раннего и дошкольного возраста (патриотическое, социальное, 

познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое). Ценности и це-

левые ориентиры воспитательной работы 
3 

2. Современные тенденции развития дошкольного образования в области воспитания де-

тей раннего и дошкольного возраста. Усиление воспитательной функции, индивидуализация 

образования, признание ребенка субъектом образования, поддержка инициативы, приобщение 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства и др. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. 

Изучение современного педагогического опыта в области воспитания детей раннего и до-

школьного возраста в литературных источниках  
1 

Практическое занятие 2. 

Изучение и анализ законодательных основ в области воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста (Закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, ФГОС НОО, Стратегия развития воспита-

ния в РФ), методических рекомендаций по разработке и проектированию рабочей программы 

воспитания 

1 

Тема 1.2 Основы патрио-

тического воспитания де-

тей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Содержание 10 

1. Цель, задачи и содержание патриотического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. Педагогические средства, методы, технологии патриотического воспитания. Формы 

организации патриотического воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

4 

2. Формирование у детей раннего и дошкольного возраста любви к родному краю, родной 

природе, родному языку, культурному наследию своего народа.  

3. Воспитание у детей раннего и дошкольного возраста любви, уважения к национальным 

особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего народа. 

4. Воспитание у детей уважительного отношения к народу России в целом, своим соотече-

ственникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, 
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соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности.  

5. Воспитание у детей раннего и дошкольного возраста понимания единства природы и 

людей и бережного ответственного отношения к родной природе. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 3. 

Заполнение таблицы «Содержание патриотического воспитания в комплексных программах 

дошкольного образования» 

1 

Практическое занятие 4. 

Подготовка сообщения «Формы и методы работы с детьми по ознакомлению с государственной 

символикой» 

1 

Практическое занятие 5. 

Анализ конспектов (технологических карт) мероприятий по реализации задач патриотического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 6. 

Разработка и оформление конспектов (технологических карт) мероприятий, направленных на 

реализацию задач по приобщению детей дошкольного возраста к российским общенациональ-

ным (национальным) традициям (национальные виды спорта, национальные традиции здорово-

го питания, народные игры и пр.) 

1 

Практическое занятие 7. 

Демонстрация и анализ проведения мероприятий, направленных на реализацию задач по при-

общению детей дошкольного возраста к российским общенациональным (национальным) тра-

дициям 

1 

Практическое занятие 8. 

Создание модели оформления развивающей предметно-пространственной среды в группе ДОО 

для осуществления приобщения детей к истории, культуре, традициям  

1 

Тема 1.3 Основы нрав-

ственного воспитания де-

тей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Содержание 20 

1. Цель, задачи и содержание социального воспитания детей раннего и дошкольно-

го возраста. Педагогические средства, методы, технологии социального воспитания. 

Формы организации социального воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

8 

2. Воспитание гуманных чувств и отношений у детей раннего и дошкольного воз-

раста (сотрудничество, взаимопомощь, милосердие, доброта). Формирование представ-

лений о добре и зле, дружбе. 

3. Воспитание позитивного образа семьи у детей раннего и дошкольного возраста. 

Нравственные принципы семейного взаимодействия (любовь, согласие, взаимная от-

ветственность, поддержка и др.), престиж материнства и отцовства, воспитания детей, 

почитание предков, распределением ролей в семье. Потенциал современной семьи в 

формировании у дошкольников «образа семьи». 
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4. Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие девочкам и 

мальчикам). Факторы формирования полоролевых позиций (семья, группа сверстников, 

окружение, игры и игрушки, литература, деятельность). Методы формирования поло-

ролевых позиций (чтение художественной литературы, решение проблемных ситуаций, 

коммуникативные методы и др.) Реализация полоролевого подхода в организации раз-

личных видов деятельности (трудовая, физкультурно-оздоровительная, познавательная, 

игровая деятельность) 

5. Формирование у детей раннего и дошкольного возраста навыков, необходимых 

для жизни в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответ-

ственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

6. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личност-

ной зрелости и преодоление детского эгоизма 

7. Формирование речевой культуры как способности воспринимать, транслировать 

и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и творческое отношение к 

языку 

8. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их де-

лам, интересами, удобствами, результатам творчества других детей.  

9. Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: общитель-

ности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в обще-

ственных местах.  
В том числе практических занятий и лабораторных работ 12 

Практическое занятие 9. 

Демонстрация потенциала произведений народной культуры (сказки, пословицы, поговорки, 

пестушки, загадки, игры, колыбельные песни и др.) в области социального воспитания до-

школьников (идеалы семьи, воспитанности, отношение к родителям, родственникам, заботой о 

них, уважением к старости, памятью о предках и пр.) 

1 

Практическое занятие 10. 

Выявление образов дружбы в фольклоре и детской литературе 
1 

Практическое занятие 11. 

Разработка рассказа для детей старшего дошкольного возраста с примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее геро-

ев), милосердия и заботы о слабых членах общества. 

1 

Практическое занятие 12. 

Решение педагогических ситуаций, анализ поступков детей в группе в различных ситуациях 
1 

Практическое занятие 13. 1 
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Разработка конспекта ситуативного разговора с детьми дошкольного возраста с целью решения 

задач социального воспитания, обучения детей анализировать поступки и чувства - свои и дру-

гих людей 

Практическое занятие 14. 

Разработка и оформление плана проведения совместной игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста (сюжетно-ролевая игра, игры с правилами и пр.), определение задач вос-

питания  

1 

Практическое занятие 15. 

Планирование и демонстрация реализации задач воспитания в игровой деятельности с детьми 

дошкольного возраста  

1 

Практическое занятие 16. 

Разработка проблемных ситуаций для детей старшего дошкольного возраста, направленных на 

реализацию задач полоролевого воспитания 

1 

Практическое занятие 17. 

Демонстрация и анализ проведения совместной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста по решению проблемных ситуаций, направленных на реализацию задач полоролевого 

воспитания 

1 

Практическое занятие 18. 

Разработка памятки для детей дошкольного возраста «Поведение в общественных местах» 
1 

Практическое занятие 19. 

Разработка беседы по воспитанию культуры общения ребенка дошкольного возраста с взрос-

лыми и сверстниками  

1 

Практическое занятие 20. 

Демонстрация и анализ проведения беседы по воспитанию культуры общения ребенка до-

школьного возраста с взрослыми и сверстниками  

1 

Тема 1.4 Основы познава-

тельного воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

Содержание 9 

1. Цель, задачи и содержание познавательного воспитания детей раннего и до-

школьного возраста. Педагогические средства, методы, технологии познавательного 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста Формы организации познавательно-

го воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

3 
2. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы. 

Виды инициативности детей дошкольного возраста. Проявление инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности.  

3. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний.  

4. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
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В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 21. 

Оформление схемы «Виды инициативности детей дошкольного возраста» 
1 

Практическое занятие 22. 

Подготовка обзора научно-познавательной литературы (научно-учебная, собственно научно-

познавательная и энциклопедическая) для детей дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 23. 

Подготовка обзора полезных интернет-ресурсов для детей старшего дошкольного возраста 
1 

Практическое занятие 24. 

Разработка рекомендаций по использованию способов познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии, познавательные фильмы, экспериментирование и др.). с детьми дошкольного воз-

раста 

1 

Практическое занятие 25. 

Разработка технологической карты проведения экскурсии с детьми дошкольного возраста  
1 

Практическое занятие 26. 

Разработка и защита паспорта совместного познавательного проекта детей, педагогов, родите-

лей (законных представителей) 

1 

Тема 1.5 Основы физиче-

ского воспитания и воспи-

тания основ здорового об-

раза жизни детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

Содержание 10 

1. Цель, задачи и содержание физического и оздоровительного воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. Педагогические средства, методы, технологии физи-

ческого и оздоровительного воспитания. Формы организации физического и оздорови-

тельного воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

3 

2. Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, смелости, 

настойчивости и др.) в процессе физического воспитания 

3. Формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья  

4. Формирование представлений в области безопасного образа жизни. Цели и зада-

чи воспитания основ безопасного поведения детей раннего и дошкольного возраста на 

современном этапе развития дошкольного образования. Содержание и методика воспи-

тания основ безопасного поведения детей раннего и дошкольного возраста (воспитание 

основ безопасного поведения на дорогах, в условиях природы, в быту, в том числе, по-

жарная безопасность). 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 7 

Практическое занятие 27. 

Разработка паспорта совместного проекта детей, педагогов, родителей (законных представите-

лей) по здоровому образу жизни 

1 

Практическое занятие 28. 

Защита паспорта совместного познавательного проекта детей, педагогов, родителей (законных 
1 
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представителей) по здоровому образу жизни 

Практическое занятие 29. 

Анализ содержания и оформления технологической карты проведения совместной деятельно-

сти педагога с детьми по воспитанию основ безопасного поведения у детей раннего и дошколь-

ного возраста 

1 

Практическое занятие 30. 

Разработка и оформление технологической карты проведения совместной деятельности по вос-

питанию основ безопасного поведения детей раннего и дошкольного возраста на дорогах (с ис-

пользованием учебного комплекта оборудования по ПДД) 

1 

Практическое занятие 31. 

Демонстрация и анализ проведения совместной деятельности по воспитанию основ безопасного 

поведения детей раннего и дошкольного возраста на дорогах (с использованием учебного ком-

плекта оборудования по ПДД) 

1 

Практическое занятие 32. 

Моделирование ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей поведения в 

быту или природе, разработка и оформление технологической карты 

1 

Практическое занятие 33. 

Демонстрация и анализ ситуаций, связанных с выявлением и преодолением опасностей без-

опасного поведения в быту или природе 

1 

Тема 1.6 Основы трудового 

воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста 

 

Содержание 11 

1. Цель, задачи и содержание трудового воспитания детей раннего и дошкольного возрас-

та. 

6 

2. Средства трудового воспитания. Разнообразие средств трудового воспитания: собствен-

ная трудовая деятельность, ознакомление с трудом взрослых. Художественные средства трудо-

вого воспитания: художественная литература, произведения изобразительного искусства. 

Аудиовизуальные средства. 
3. Технологии приобщения дошкольников к труду: формирование системных знаний о 

труде взрослых, обучение целостным трудовым процессам, самостоятельная трудовая деятель-

ность детей.  
4. Условиями трудового воспитания дошкольника: создание эмоционально-

положительной атмосферы, совместный труд взрослых и детей, обсуждение результатов труда, 

поощрение, организация материальной среды и оборудования, учет нагрузки и индивидуаль-

ных интересов, склонностей ребенка, экономическое воспитание. 
5. Ранняя профориентации детей дошкольного возраста как компонент трудового воспи-

тания (задачи, принципы, содержание, технологии и методы организации) 
6. Чемпионат рабочих профессий BabySkills как форма организации ранних профессио-

нальных проб детей дошкольного возраста 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 5 



177 

Практическое занятие 34. 

Анализ календарного плана воспитательной работы в разных возрастных группах по реализа-

ции задач трудового воспитания у детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 35. 

Сравнительный анализ авторских технологий приобщения детей к труду: технология развития 

трудовой активности у детей старшего дошкольного возраста (Л.И. Сайгушева), технология 

вхождения ребенка в реальные трудовые связи (М.В. Крулехт), технология развития индивиду-

альности старших дошкольников в труде (Ю.А. Мичурина) и др. 

1 

Практическое занятие 36. 

Составление конспектов (технологических карт) организации труда в разных возрастных груп-

пах (поручения, дежурства, коллективный труд)  

1 

Практическое занятие 37.   

Разработка пробы по ранней профориентации для детей дошкольного возраста 
1 

Практическое занятие 38.  

Деловая игра «Чемпионат рабочих профессий BabySkills» Составление плана подготовки 

участника к детскому чемпионату. 

1 

Тема 1.7 Основы эстетиче-

ского воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 4 

1. Цель, задачи и содержание эстетического воспитания детей раннего и дошколь-

ного возраста. Педагогические средства, методы, технологии эстетического воспита-

ния. Формы организации эстетического воспитания детей раннего и дошкольного воз-

раста 
2 

2. Формирование чувства прекрасного.  

3. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой, через развитие восприятия, образных представлений, вообра-

жения и творчества. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 39. 

Составление плана организации выставок, экскурсий, концертов для детей одной из возрастных 

групп ДОО с целью эстетического воспитания 

1 

Практическое занятие 40. 

Создание модели элементов оформления эстетической развивающей предметно-

пространственной среды в группе ДОО  

1 

Тема 1.8. Основы органи-

зации досуговой деятель-

ности и развлечений в 

группах детей раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание  9 

1. Цель, задачи, содержание и функции досуговой деятельности и развлечений в группах 

детей раннего и дошкольного возраста. Досуговая деятельность как объект государственной 

культурной политики.  

 

3 

2. Содержание, виды, формы, средства и методы досуговой деятельности и развле-
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чений в ДОО. 
3. Принципы, основные компоненты досуговой деятельности. Структура развлечений. 

Технология досуговой деятельности. 

4. Особенности организации праздничных мероприятий в разных возрастных группах 

ДОО 

5. Моделирование досуговой деятельности как педагогического процесса. Основные тре-

бования к организации досуговой деятельности и завлечений в ДОО. Критерии и показатели 

эффективности организации досуговой деятельности.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 41. 

Изучение традиционного и современного педагогического опыта в области досуга и досуговой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста в литературных источниках (H.A. Ветлу-

гина, М.Б. Зацепина, И.Ю. Исаева, М.А. Михайлова, Э.В. Соболева, Л.С. Фурмина, Е.В. Шульга 

и др.) 

1 

Практическое занятие 42. 

Заполнение таблицы «Формы организации досуговой деятельности» 
1 

Практическое занятие 43. 

Анализ конспектов (технологических карт) досуговой деятельности и развлечений по реализа-

ции направлений (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 44. 

Разработка и оформление конспектов (технологических карт) досуговой деятельности и развле-

чений по реализации направлений (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) воспитания детей раннего и дошкольного воз-

раста 

1 

Практическое занятие 45. 

Демонстрация и анализ проведения досуговой деятельности и развлечений по реализации 

направлений (патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 46. 

Составление сценария праздничных мероприятий в ДОО посвящённого государственным 

праздникам России.  

1 

Тема 1.9. Организация ин-

формационной среды до-

школьной образователь-

ной группы с целью разви-

тия у детей основ инфор-

мационной культуры 

Содержание  4 

1. Информационная культура общества и его компоненты (иинформационное простран-

ство, среда и информатизация) как основа для развития у детей основ информационной культу-

ры. Критерии и качества информационной культуры человека. 1 

2. Информационная среда и ее воздействие на развитие детей раннего и дошкольного воз-

раста. 
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 3. Воспитательный потенциал информационной среды. Моделирование содержания ин-

формационной среды дошкольной образовательной группы 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 47. 

Подготовка сообщения «Концепции формирования информационной культуры личности» 
1 

Практическое занятие 48. 

Анализ текущей (существующей) информационной среды в разных возрастных группах ДОО 
1 

Практическое занятие 49. 

Разработка рекомендаций по созданию информационной среды образовательной группы в со-

ответствии с возрастными особенностями детей дошкольного возраста 

1 

Тема 1.10. Педагогическая 

поддержка деятельности 

детей раннего и дошколь-

ного возраста, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

Содержание  3 

1. Понятие и структура педагогической поддержки. Алгоритм осуществления педагогиче-

ской поддержки. Условия эффективной педагогической поддержки. 

1 
2. Тактики педагогической поддержки (по О.С. Газману): «защита», «помощь», «содей-

ствие» и «взаимодействие». 

3. Педагогическая диагностика как условие эффективности педагогической поддержки  

4. Особенности реализации педагогической поддержки с детьми с разными видами нару-

шениями.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 50. 

Практикум по решению педагогических задач на реализацию технологии педагогической под-

держки в процессе воспитания детей дошкольного возраста 

1 

Практическое занятие 51. 

Разработка плана реализации индивидуально ориентированных мероприятий по воспитанию 

детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

1 

Тема 1.11. Планирование 

процесса воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

Содержание  5 

1. Понятия «примерная рабочая программа воспитания» и «рабочая программа воспита-

ния». Актуальность создания программ воспитания. Структура (целевой, содержательный, ор-

ганизационный разделы) и содержание рабочей программы воспитания. Понятия «общность», 

«образовательная ситуация», «социокультурные ценности», «субъектность», «уклад», отраже-

ние их в содержании рабочей программы воспитания. 
2 

2. Календарный план воспитательной работы. Вариативные модели календарного плана 

воспитательной работы. 

3. Особенности разработки и реализации рабочей программы воспитания. Алгоритм орга-

низации разработки рабочей программы воспитания. Процедура утверждения. Критерии экс-

пертизы программы. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 
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Практическое занятие 52. 

Анализ рабочей программы воспитания ДОО 
1 

Практическое занятие 53. 

Составление интеллект-карты (схемы) «Структура и содержание рабочей программы воспита-

ния в ДОО» 

1 

Практическое занятие 54. 

Разработка и оформление календарного плана воспитательной работы в одной из возрастных 

групп 

1 

Учебная практика Раздел 1. Теоретические и методические основы процесса воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

Виды работ  

1. Анализ современного педагогического опыта по реализации патриотического, социального, познавательного, физиче-

ского и оздоровительного, трудового, этико-эстетического воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

2. Решение проблемных педагогических ситуаций, отражающих педагогические закономерности организации процесса 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

3. Наблюдение и анализ мероприятий по реализации задач патриотического, социального, познавательного, физического 

и оздоровительного, трудового, этико-эстетического воспитания детей раннего и дошкольного возраста в разных возрастных 

группах; 

4. Анализ конспектов (технологических карт) мероприятий по реализации задач воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста; 

5. Разработка конспектов (технологических карт) мероприятий по реализации задач патриотического, социального, по-

знавательного, физического и оздоровительного, трудового, этико-эстетического воспитания (совместная деятельность воспи-

тателя и детей: разные виды игр, проблемные ситуации, тематические экскурсии, этические беседы, разные виды труда и др.); 

6. Разработка конспектов (технологических карт) досуговой деятельности и развлечений по реализации направлений 

(патриотическое, социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста; 

7. Анализ календарного плана воспитательной работы в разных возрастных группах;  

8. Разработка календарного плана воспитательной работы в конкретной возрастной группе; 

9. Анализ современных опыта применения технологии педагогической поддержки применяемых в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста; 

10. Решение проблемных педагогических ситуаций, отражающих процесс воспитания детей раннего и дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми-инвалидами; 

11. Анализ развивающей информационной среды, позволяющей обеспечить личностное развитие детей раннего и до-

школьного возраста, их эмоциональное благополучие и возможность самовыражения; 

12. Анализ содержания и оформления рабочей программы воспитания;  

13. Знакомство с диагностическим инструментарием по разным направления воспитания. 

36 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  
36 
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1. Проведение мероприятий, направленных на реализацию задач по приобщению детей дошкольного возраста к россий-

ским общенациональным (национальным) традициям (национальные виды спорта, национальные традиции здорового питания, 

народные игры и пр.); 

2. Проведение мероприятия (беседа, игра и т.д.), направленного на знакомство детей с государственной символикой; 

3. Проведение групповых бесед с примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества; 

4. Чтение художественной литературы (с беседой по произведению), направленных на формирование представлений о 

дружбе; 

5. Организация и проведение игровой деятельности по социальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом полоролевых позиций;  

6. Организация и проведение совместного познавательного проекта детей, педагогов, родителей (законных представите-

лей); 

7. Проведение совместной деятельности по воспитанию основ безопасного поведения на дороге/ в быту/ в природе; 

8. Моделирование и проведение ситуаций, направленных на воспитание у детей культуры общения ребенка с взрослыми 

и сверстниками; 

9. Организация и проведение трудовой деятельности в разных возрастных группах (поручения, дежурства, коллективный 

труд); 

10. Организация и проведение мероприятий, направленных на ознакомление дошкольников с трудом взрослых (беседы, 

игры, экскурсии и др.); 

11. Организация и проведение выставки/экскурсий для детей возрастной группы ДОО с целью эстетического воспитания; 

12. Проведение досуговой деятельности и развлечений по реализации направлений (патриотическое, социальное, познава-

тельное, физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое) воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с планом воспитательной работы в конкретной возрастной группе; 

13. Разработка и оформление календарного плана воспитательной работы возрастной группы ДОО; 

14. Выявление уровня воспитанности (по разным направлениям воспитания) детей раннего и дошкольного возраста в ходе 

педагогической диагностики; 

15. Разработка цели и задач, содержания воспитательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста по результатам 

педагогической диагностики; 

16. Определение алгоритма осуществления педагогической поддержки детей раннего и дошкольного возраста в процессе 

воспитания, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья по итогам диагностики. 

Всего 162 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного образования» рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический 

и демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Мастерские «Дошкольное воспитание», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 

Примерной рабочей программы по данной специальности. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Л. В. Коломийченко [и др.] ; 

под общей редакцией Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07015-6. 

— URL : https://urait.ru/bcode/454262 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учеб-

ник и практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева [и др.] ; под 

редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 450 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13324-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453544 

3. Тихомирова, О. В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования : учебник и практикум для среднего профессионального образования / О. В. Ти-

хомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 155 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05801-7. — URL : 

https://urait.ru/bcode/4542063. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. НАВИГАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi 

2. Разработка и проектирование рабочей программы воспитания для образова-

тельных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

https://urait.ru/bcode/4542063
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi
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на основе примерной рабочей Программы воспитания 

2909aa917174bcdace27ba94e6c58542.pdf (xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai) 

3. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, на основе примерной 

рабочей Программы воспитания 7bc395ef8a4bf40717730968aa38657c.pdf (xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai) 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования : утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155. – Москва : Центр педагогического образования, 2014. – 32 с. 

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник 

для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнце-

вой. – СПб.: Питер, 2019 – 464 с. 

4. Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для сред-

него профессионального образования / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под 

научной редакцией А. В. Каменца. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 185 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07197-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491721   

5. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методиче-

ские рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организа-

ций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионо-

ва, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. – 

96 с. ISBN 978-5-85630-100-6 7. Градусова, Л. В. Гендерная педагогика [Электронный ре-

сурс] : Уч. пособ. / Л. В. Градусова. - Москва : Флинта : Наука, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-

9765-1022-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-037437-9 (Наука) 

6. Крежевских, О. В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Крежевских. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-05804-8. — URL : https://urait.ru/bcode/454376 

7. Смирнова, Е. О. Педагогические системы и программы дошкольного воспита-

ния : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. О. Смирнова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 121 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12815-4. — URL : https://urait.ru/bcode/448348 

8. Зацепина, М. Б.  Организация досуговой деятельности в дошкольном образова-

тельном учреждении : учебное пособие для вузов / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09152-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491027 

https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/7bc/7bc395ef8a4bf40717730968aa38657c.pdf
https://институтвоспитания.рф/upload/iblock/7bc/7bc395ef8a4bf40717730968aa38657c.pdf
https://urait.ru/bcode/491721
https://urait.ru/bcode/454376
https://urait.ru/bcode/448348
https://urait.ru/bcode/491027
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 Планировать и ор-

ганизовывать процесс 

воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста 

− соблюдение алгоритма 

при анализе содержания 

нормативных документов в 

области воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

− соответствие 

формулировки цели, задач 

разработанных мероприятий 

методическим требованиям; 

− соблюдение алгоритма 

при анализе содержания 

образовательных программ; 

− соответствие 

содержания разработанных 

мероприятий по решению задач 

воспитания программе; 

− выбор эффективных 

методов и приемов для 

реализации поставленных 

целей и задач воспитания детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

− соответствие 

содержания и реализованных 

методов и приёмов 

половозрастным и 

индивидуальным особенностям 

детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− выбор форм 

соответствует реализации задач 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− соответствие способов 

взаимодействия с детьми 

выбранной организационной 

форме; 

− соблюдение алгоритма 

при анализе конспектов 

(технологических карт) 

мероприятий по реализации 

задач воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста; 

− конспекты 

(технологические карты) 

мероприятий по реализации 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный 

экзамен; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике. 
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задач воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста 

разработаны в соответствии с 

предложенной структурой 

(тема, цель, задачи, этапы 

проведения, методы и приемы 

организации); 

− оптимальность выбора 

форм, средств, методов и 

приемов, технологий 

эффективного общения в 

процессе демонстрации 

мероприятий, направленных на 

реализацию патриотического, 

социального, познавательного, 

физического и 

оздоровительного, трудового, 

этико-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− соблюдение алгоритма 

при анализе мероприятий по 

реализации задач воспитания 

детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− паспорта совместных 

проектов детей, педагогов, 

родителей (законных 

представителей) разработаны в 

соответствии с предложенной 

структурой, методическими 

требованиями; 

− логичное представление 

и аргументированные ответы на 

вопросы в процессе защиты 

паспортов совместных 

проектов детей, педагогов, 

родителей (законных 

представителей), направленных 

на реализацию 

патриотического, социального, 

познавательного, физического 

и оздоровительного, трудового, 

этико-эстетического 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− создание элементов 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

соответствии с целями и 

задачами воспитания, 

возрастными особенностями 

детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− календарные планы 

воспитательной работы детей 
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раннего и дошкольного 

возраста разработаны в 

соответствии с предложенной 

структурой, методическими 

требованиями; 

− соблюдение алгоритма 

при анализе рабочих программ 

воспитания. 

ПК 4.2 Организовывать и 

проводить досуговую дея-

тельность, развлечения в 

группах детей раннего и 

дошкольного возраста 

− соблюдение алгоритма 

при анализе конспектов 

(технологических карт) 

досуговой деятельности и 

развлечений по реализации 

задач воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста; 

− конспекты 

(технологические карты) 

досуговой деятельности и 

развлечений по реализации 

задач воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста 

разработаны в соответствии с 

предложенной структурой 

(тема, цель, задачи, этапы 

проведения, методы и приемы 

организации); 

− оптимальность выбора 

форм, средств, методов и 

приемов, технологий 

эффективного общения в 

процессе демонстрации 

досуговой деятельности и 

развлечений по реализации 

направлений (патриотическое, 

социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, 

трудовое, этико-эстетическое) 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− соблюдение алгоритма 

при анализе досуговой 

деятельности и развлечений по 

реализации задач воспитания 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный 

экзамен; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике. 

 

 

ПК 4.3 Создавать инфор-

мационную среду до-

школьной образователь-

ной группы с целью раз-

вития у детей основ ин-

формационной культуры. 

− соблюдение алгоритма 

при анализе текущей 

(существующей) 

информационной среды в 

разных возрастных группах 

ДОО; 

− отбор информации 

осуществлен в соответствии с 

возрастными особенностями 

детей раннего и дошкольного 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный 

экзамен; 

− оценка оформления 
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возраста. отчетов по учебной и 

производственной. 

ПК 4.4 Осуществлять пе-

дагогическую поддержку 

деятельности детей ранне-

го и дошкольного возрас-

та, в том числе детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

− аргументированный 

выбор тактики педагогической 

поддержки детей раннего и 

дошкольного возраста в 

процессе воспитания, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− соблюдение алгоритма 

осуществления педагогической 

поддержки детей раннего и 

дошкольного возраста в 

процессе воспитания, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный 

экзамен; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

 

− умеет распознавать 

задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; составлять план 

действия; определять 

необходимые ресурсы; 

применять актуальные методы 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовывать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника); 

− знает основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 
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ОК 02. Использовать со-

временные средства поис-

ка, анализа и интерпрета-

ции информации, и ин-

формационные техноло-

гии для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности; 

 

− умеет определять 

задачи для поиска информации, 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

использовать различные 

цифровые средства для 

решения профессиональных 

задач; 

− знает перечень 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления 

результатов поиска 

информации, современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых 

средств. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 

ОК 04. Эффективно взаи-

модействовать и работать 

в коллективе и команде; 

 

− умеет организовывать 

работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, детьми в ходе 

профессиональной 

деятельности; 

− знает психологические 

основы деятельности 

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с уче-

том особенностей соци-

− умеет грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 
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ального и культурного 

контекста; 

рабочем коллективе; 

− знает особенности 

социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

практике; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и меж-

религиозных отношений, 

применять стандарты ан-

тикоррупционного пове-

дения; 

− умеет описывать 

значимость своей 

специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения; 

− знает сущность 

гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; стандарты 

антикоррупционного поведения 

и последствия его нарушения. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычай-

ных ситуациях; 

 

− умеет соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности, осуществлять 

работу с соблюдением 

принципов бережливого 

производства; организовывать 

профессиональную 

деятельность с учетом знаний 

об изменении климатических 

условий региона; 

− знает правила 

экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в 

профессиональной 

деятельности; пути 

обеспечения 

ресурсосбережения; 

− принципы бережливого 

производства; основные 

направления изменения 

климатических условий 

региона. 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 

ОК 09. Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках. 

− умеет понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

− оценка выполнения 

практических работ в процессе 

учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− оценка оформления 
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профессиональные темы; 

строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

− знает правила 

построения простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения 

текстов профессиональной 

направленности. 

отчетов по учебной и 

производственной практике; 

− квалификационный 

экзамен. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 05 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) де-

тей и сотрудниками ДОО по вопросам развития и образования детей» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей и сотрудниками ДОО по вопросам развития и образования детей и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.5. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) детей и 

сотрудниками ДОО по вопросам развития и образования детей 

ПК 5.1. Планировать и организовывать взаимодействие с родителями (законными предста-

вителями), проводить его в различных организационных формах, в том числе для 

их психолого-педагогического просвещения. 

ПК 5.2. Организовывать взаимодействие и сотрудничество с педагогическими работниками 

ДОО и другими специалистами в решении педагогических задач. 

ПК 5.3. Организовывать взаимодействие с родителями (законными представителями) при 

решении задач обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста с 

применением различных технологий, в том числе интерактивных, перцептивных и 

информационных. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 

опыт 
− анализ годового и перспективного плана ДОО, раздел «Организация 

взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников»; 

− составление плана взаимодействия с родителями детей дошкольного 

возраста (законными представителями) на период производственной 

практики по ПМ 05; 

− разработка и реализация проекта для совместной деятельности детей, 

родителей и воспитателя; 

− разработка макета и оформление информационно-демонстрационного 

стенда по проекту для всех участников образовательного процесса; 
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− разработка вопросов и проведение письменного опроса родителей; 

− разработка сценария образовательных ситуаций, направленных на 

развитие социальных отношений детей со взрослыми и сверстниками для 

своей возрастной группы на практике в ДОО (в соответствии с 

тематикой проекта) и их проведение; 

− разработка сценария мастер-класса для детей и их родителей в 

соответствии с содержанием проекта и его проведение; 

− разработка и представление рекомендаций для родителей в 

соответствии с темой проекта; 

− оформление презентации об этапах проекта и его результатов с 

применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на 

родительском собрании; 

− разработка сценария мероприятия по презентации результатов 

совместной работы над проектом всех участников образовательного 

процесса; 

− проведение мероприятия по презентации результатов совместной 

работы над проектом для всех участников образовательного процесса; 

− выступление на педагогическом совете по теме курсовой работы, 

делая акцент на современных интерактивных методах и приёмах работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста. 

Уметь − объяснять сущность и содержание основных понятий курса;  

− анализировать проблемные ситуации, отвечая на вопросы: кто 

участвовал в событии, где оно произошло, каковы причины сложившейся 

ситуации; 

−  выявлять и формулировать проблему (вопрос) в контексте проблем-

ной ситуации; 

− формулировать педагогическую задачу на основе анализа проблем-

ной ситуации и конкретных условий; 

− находить варианты решения педагогической задачи на основе оцен-

ки предполагаемой эффективности; 

− выбирать оптимальный вариант решения проблемной ситуации, ар-

гументировать свой выбор; 

− определять критерии, по которым возможно судить о достигнутых 

результатах в процессе решения проблемной ситуации;  

− определять и выбирать методы и приёмы оказания педагогической 

поддержки семьям разных категорий, обосновывать свой выбор; 

− подбирать и доступно излагать информацию для родителей в соответ-

ствии с предложенной темой; 

− оформлять печатные материалы, учитывая особенности восприятия 

информации взрослым человеком; 

− организовывать и проводить интерактивные формы взаимодействия с 

родителями,  

− использовать при организации мероприятий с родителями современ-

ные образовательные технологии; 

− определять цели и задачи мероприятий, проводимых воспитателем с 

родителями, с детьми и их родителями; 

− формулировать вопросы для письменного и устного опроса родителей 

и педагогов ДОО по заданной теме; 

−  выделять, анализировать и оценивать основные компоненты паспорта 

проекта, конспектов мероприятий, предназначенных для проведения вос-

питателем с детьми и их родителями; 

− разрабатывать и оформлять паспорт проекта, конспекты, технологиче-

ские карты, обеспечивающие организацию и проведение мероприятий с 

участием воспитателя, детей, родителей; 

− подбирать и анализировать диагностические методики по изучению 
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особенностей семейного воспитания дошкольников; 

− создавать и представлять презентации для различных категорий 

участников образовательного процесса;  

− разрабатывать и оформлять макет информационно-

демонстрационного стенда по проекту для всех участников образова-

тельного процесса; 

− разработка текста сообщения о реализации совместного проекта де-

тей, родителей и воспитателей для выступления на совещании членов 

педагогического коллектива; 

−  создание и представление презентации об этапах совместного проек-

та детей, родителей, воспитателей и его результатах с применением ИКТ 

для выступления на совещании членов педагогического коллектива. 

Знать − понятие «семья», признаки семьи, функции семьи; 

− классификации типов семьи; 

− модели и стили семейного воспитания; 

− понятие «родительство», типология родительства; 

− понятие «детско-родительские отношения», виды детско-

родительских отношений; 

− понятие «педагогическая культура родителей», структура 

педагогической культуры родителей, уровни педагогической культуры; 

− понятие «детско-взрослое сообщество», социально-

психологические особенности и закономерности развития детско-

взрослых сообществ; 

− понятие «социалаизация», роль семьи в процессе социализации 

дошкольников; 

− особенности формировании культуры поведения ребенка в семье: 

бытовая культура, культура общения, поведенческая культура, культура 

деятельности; 

− основные документы о правах ребенка и обязанностях ребенка : 

конвенция о правах ребенка, семейный кодекс Российской Федерации, 

Концепция государственной политики в Российской Федерации на 

период до 2025, Закон об Образовании в Российской Федерации; 

− задачи и содержание семейного воспитания; 

− методы семейного воспитания; условия педагогически 

грамотного применения методов семейного воспитания, в том числе в 

условиях инклюзивного образования; 

− сущность понятий «взаимодействие», «сотрудничество», 

«партнерство»; 

− цель, задачи взаимодействия ДОО и семьи; принципы 

организации взаимодействия ДОО и семьи; 

− понятие «социальное партнерство», законодательная основа 

социального партнерства; 

− понятие «проектная деятельность», типы совместных проектов 

ДОО и семьи, этапы проектной деятельности, характеристика  

содержания совместной деятельности воспитателя, детей и родителей на 

каждом из этапов проектной деятельности; 

− характеристику основных направлений взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

в том числе в условиях инклюзивного образования; 

− особенности взаимодействия с родителями (законными 

представителями), относящимися к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в 

том числе ограниченными) возможностями здоровья; выбор содержания 

и форм взаимодействия с конкретной семьей; 

− правовые, нравственные и этические нормы, требования 
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профессиональной этики в процессе взаимодействия с родителями 

(законными представителями); 

− сущность и содержание понятия «интерактивность», 

«интерактивные формы взаимодействия». Преимущества использования 

интерактивных форм работы с родителями (законными 

представителями), в том числе в условиях инклюзивного образования. 

Назначение, характеристика, структура и содержание  интерактивных 

форм работы с родителями: информационно-аналитические, 

познавательные, досуговые, письменные, наглядно-информационные 

формы;  

− современные тенденции развития дошкольного образования в 

области взаимодействия с родителями (законными представителями); 

− особенности региональных условий, в которых реализуется 

вариативная примерная образовательная программа дошкольного 

образования, для организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями); 

− сущность, содержание, особенности проведения  индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) в том числе в 

условиях инклюзивного образования; 

− понятие «педагогическая помощь», «педагогическая поддержка», 

нормы педагогической поддержки, тактика педагогической поддержки, 

особенности использования педагогической поддержки в работе с 

семьями воспитанников, относящихся к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с 

различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

− сущность процесса планирования работы с родителями. Этапы 

планирования работы с родителями: диагностический, мотивационно-

образовательный, проектировочный, содержательно-практический, 

оценочно-рефлексивный: цель, задачи, содержание работы на каждом из 

этапов. Особенности планирования работы с родителями в условиях 

инклюзивного образования; 

− требования к структуре, содержанию и оформлению 

документации, обеспечивающей взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и сотрудниками образовательной 

организации; 

− понятие «педагогический коллектив», особенности 

педагогического коллектива, структура педагогического коллектива; 

− понятие «профессиональное педагогическое общение», 

существующие классификации стилей профессионально-педагогического 

общения; 

− формирование индивидуального стиля педагогического общения. 

Культура общения во взаимодействии с сотрудниками дошкольного 

учреждения; 

− нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с 

сотрудниками ДОО; 

− должностные обязанности помощника воспитателя; 

взаимодействие воспитателя с помощником воспитателя; 

− система профессионально-педагогических отношений в ДОО; 

− понятие «корпоративная культура взаимодействия», компоненты 

корпоративной культуры взаимодействия педагогов ДОО, стратегия 

формирования корпоративной культуры педагогов; 

− формы, методы и приёмы взаимодействия сотрудников 

образовательной организации работающих с группой детей. 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 144 часа 

в том числе в форме практической подготовки 108 часов 

 

Из них на освоение МДК 05.01.  

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная - 36 часов  

   производственная – 36 часов 

Промежуточная аттестация 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всег

о 

 

В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)30 

 

Самостоятельная 

работа31 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1. – 5.3.  

ОК 01 – 04, 09, 

10. 

МДК 05.01 Теоретические 

и методические основы орга-

низации взаимодействия с ро-

дителями (законными предста-

вителями) детей и сотрудни-

ками ДОО 

72 36 72 36 Х Х Х Х Х 

 Учебная практика 36       36  

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная 

практика) 

36 

 

Х    36 

 

 Промежуточная аттестация 10 Х     

 Всего: 144 Х 72 36 Х Х Х 36 36 

 

 
30 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
31 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме прак-

тической подготовки, 

акад ч 

1 2 3 

МДК.05.01 Теоретические и методические основы организации взаимодействия с родителями (законными представите-

лями) детей и сотрудниками ДОО 
70 

Тема 1.1. Семья как соци-

альный институт 

 

Содержание  2 

1. Понятие «семья», признаки семьи, функции семьи, современные классификации 

типов семьи: по родственной структуре, по количеству детей, по составу, по типу 

проживания, гармоничности семейного союза, по семейному стажу и пр. Семейные роли 

и внутрисемейная ролевая структура.   
2 

2. Модели и стили семейного воспитания. Особенности современной семьи. 

Проблемы семейного воспитания. 
Тема 1.2. Родительство и 

семейные отношения как 

фактор социализации детей 

дошкольного возраста 

Содержание  2 

1. Понятие «родительство», типология родительства. Родительская позиция как 

направленность воспитательной деятельности семьи. 

2 

2. Понятие «детско-родительские отношения», виды детско-родительских 

отношений: психофизиологические, психологические, социальные, культурные. 

Характеристика современных детско-родительских отношений. Основные 

закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью. 

3. Понятие «педагогическая культура родителей», структура педагогической 

культуры родителей, уровни педагогической культуры. Пути повышения педагогической 

культуры родителей 

4. Понятие «детско-взрослое сообщество», социально-психологические особенности 

и закономерности развития детско-взрослых сообществ. 
Тема 1.3. Социализация: Содержание  6 
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сущность и своеобразие 

процесса социализации 

дошкольников в семье 

1. Понятие «социализация», сущность и своеобразие процесса социализации 

дошкольников. Роль семьи в процессе социализации дошкольников. Особенности 

формировании культуры поведения ребенка в семье: бытовая культура, культура 

общения, поведенческая культура, культура деятельности. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Анализ, обсуждение и решение проблемных ситуаций, связанных с 

формированием культуры поведения у детей в семье на тему «Семья принимает гостей», «Как 

правильно вручить и принять подарок», «Разговор по телефону», «Мы идем в театр» 

1 

Практическое занятие 2. Разработка и оформление методических рекомендаций для родителей 

на тему «Формирование культуры поведения у детей в семье» 
1 

Тема 1.4. Основные доку-

менты о правах ребенка и 

обязанностях взрослых 

 

Содержание  5 

1. Конвенция о правах ребенка. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Концепция государственной семейно политики в Российской Федерации на период до 

2025 года. Закон об Образовании в Российской Федерации. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 3. Организация и проведение интерактивного родительского собрания в 

форме игры по станциям с использованием приёмов кейс-технологии. на тему «Основные доку-

менты о правах ребенка и обязанностях взрослого» 

4 

Тема 1.5. Задачи и содер-

жание семейного воспита-

ния 

Содержание  3 

1. Особенности воспитания дошкольников в семье. Воспитательный потенциал 

семьи, его важнейшие составляющие. Особенности семейного воспитания в многодетной 

и неполной семье. Задачи семейного воспитания.  1 

2. Методы семейного воспитания, условия педагогически грамотного применения 

методов семейного воспитания, в том числе в условиях инклюзивного образования. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 4. Формулировка целей и задач к предложенным тематическим встречам 

с родителями для  детей раннего и дошкольного возраста. 
2 

Тема 1.6. Взаимодействие с 

родителями и сотрудника-

ми образовательной орга-

низации 

 

Содержание  3 

1. Сущность понятий «взаимодействие», «сотрудничество», «партнерство». 

Значение работы по взаимодействию с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. Цель, задачи взаимодействия ДОО и семьи. Принципы организации 

взаимодействия ДОО с семьей. Трудности процесса взаимодействия ДОО и семьи. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 5. Решение ситуативных заданий. Моделирование ситуации профессио-

нального диалога воспитателя с сотрудником ДОО. 
2 

Тема 1.7. Социальное Содержание  2 
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партнерство как новая фи-

лософия взаимодействия 

ДОО и семьи 

1. Понятие «социальное партнерство», законодательная основа социального 

партнерства. Термин «социально-педагогическое партнерство» в системе «семья – 

дошкольная образовательная организация». Социальное партнерство в контексте ФГОС 

ДО и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(ПООП ДО). 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 6. Разработка анкеты для педагогов ДОО на тему «Партнерство детского 

сада и семьи 
1 

Тема 1.8. Совместные про-

екты ДОО и семьи 

Содержание  9 

1. Понятие «проектная деятельность», типы совместных проектов 

исследовательские, информационные, творческие, игровые, практико-ориентированные, 

открытые, индивидуальные и коллективные, проекты краткосрочные, средней 

продолжительности, долгосрочные проекты.  

3 

2. Этапы совместной проектной деятельности воспитателя, детей и родителей. 

Подготовительный этап: планирование мероприятий проекта, материально-техническое 

и дидактическое обеспечение проекта, возможные риски проекта и пути их 

минимализации, ожидаемые результаты. Основной этап: совместные мероприятия для 

детей и их родителей, воспитателя, ожидаемые результаты для каждой группы 

участников проекта. Заключительный этап: определение содержания итоговых 

мероприятий, оценка эффективности реализации проекта, оценка степени достижения 

поставленных целей, возможные варианты обобщения и представления педагогического 

опыта. Требования к оформлению паспорта проекта, презентация результатов и этапов 

проекта сообществу родителей и педагогов в форме выступления. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 7. Анализ и оценка паспорта педагогического проекта для детей, 

родителей и воспитателей 
2 

Практическое занятие 8. Разработка и презентация паспорта педагогического проекта для 

детей, родителей и воспитателей 
4 

Тема 1.9. Основные 

направления взаимодей-

ствия педагогического 

коллектива с родителями 

(законными представите-

лями) 

Содержание  2 

1. Общая характеристика основных направлений взаимодействия педагогического 

коллектива с родителями (законными представителями) в том числе в условиях 

инклюзивного образования: изучение семьи, её запросов, уровня психолого-

педагогической компетентности родителей, семейных ценностей; информирование 

родителей; консультирование родителей; просвещение и обучение родителей; 

совместная деятельность детского сада и семьи.  

2 
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2. Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями), 

относящимися к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 

здоровья. Выбор содержания и форм взаимодействия с конкретной семьей. 
Тема 1.10. Содержание и 

формы работы с семьей 

 

Содержание  1 

1. Сущность и содержание понятия «интерактивность», «интерактивные формы 

взаимодействия». Преимущества использования интерактивных форм работы с 

родителями (законными представителями), в том числе в условиях инклюзивного 

образования. Назначение интерактивных форм работы с родителями: информационно-

аналитические, познавательные, досуговые, письменные, наглядно-информационные 

формы. 

1 

Тема 1.11. Информационно-

аналитические формы вза-

имодействия с родителями 

Содержание  5 

1. Характеристика информационно-аналитических форм взаимодействия с 

родителями. Специфика использования методов изучения особенностей семейного 

воспитания. 

1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 9.  Подбор и анализ диагностических методик по изучению 

особенностей семейного воспитания дошкольников. 
2 

Практическое занятие 10. Разработка и представление вопросов для письменного опроса 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по заданной теме. 
2 

Тема 1.12. Познавательные 

формы взаимодействия с 

родителями 

Содержание  11 

1. Особенности, структура и содержание познавательных форм взаимодействия с 

родителями. 
1 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 10 

Практическое занятие 11. Применение приёмов ТРКМ в процессе организации и проведения 

познавательных форм взаимодействия с родителями. 
2 

Практическое занятие 12. Анализ и оценка конспекта группового родительского собрания. 2 

Практическое занятие 13. Разработка и представление технологической карты проведения 

группового родительского собрания (на примере конкретной возрастной группы) с 

использованием приёмов технологии развития критического мышления (ТРКМ). 

2 

Практическое занятие 14. Организация и проведение родительского собрания с 

использованием приёмов ТРКМ. 
2 

Практическое занятие 15. Разработка и оформление паспорта совместного проекта детей, их 

родителей, воспитателя. 
2 

Тема 1.13. Досуговые фор- Содержание  4 
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мы взаимодействия с роди-

телями 

 

1. Особенности, структура и содержание досуговых форм взаимодействия с 

родителями 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 16. Подготовка сообщения, создание слайда для совместной презентации 

по одной из предложенных досуговых форм взаимодействия с родителями: праздники, утренни-

ки, мероприятия (концерты, соревнования), выставки работ детей и родителей, семейные верни-

сажи, совместные походы и экскурсии 

2 

Тема 1.14. Наглядно-

информационные формы 

взаимодействия с родите-

лями 

Содержание  4 

1. Особенности, структура и содержание наглядно-информационных форм 

взаимодействия с родителями 
2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 17. Разработка и оформление макета информационно-

демонстрационного стенда по проекту для всех участников образовательного процесса 
2 

Тема 1.15. Информационно-

образовательная среда 

ДОО 

Содержание  2 

1. Использование современных педагогических технологий, основанных на 

применении информационно-компьютерных средств: облачные технологии, 

дистанционное обучение, интерактивное оборудование. 

2 

2. Сайт как единое информационное пространство ДОО: доступ к сайтам групп, 

персональным сайтам педагогов; проектам; обучающим ресурсам: системе 

дистанционного обучения, образовательным ресурсам по ИКТ; онлайн-фотоальбомам и 

видеоканалу ДОО. Расширение возможностей для педагогов по обмену опытом, 

методическими разработками, созданию электронного портфолио в сети. Дистанционное 

обучение как информационная поддержка образовательного процесса для родителей. 
Тема 1.16. Особенности 

проведения индивидуаль-

ной работы с семьей 

Содержание  5 

1. Понятие «индивидуальный подход»: сущность и содержание. Индивидуальные 

беседы: цель, требования к проведению, тематика, составление плана беседы, 

формулировка вопросов для беседы. Консультация для родителей: функции и 

содержание консультаций.  

2 
2. Понятие «педагогическая помощь», «педагогическая поддержка». Педагогическая 

поддержка: сущность, предмет, цель, задачи, нормы педагогической поддержки. 

Особенности использования методов и приёмов педагогической поддержки в работе с 

семьями воспитанников, относящихся к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 18. Разработка индивидуальных консультаций для родителей по 2 
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определенной теме. 

Практическое занятие 19. Решение педагогических ситуаций по использованию методов и 

приёмов оказания педагогической поддержки семьям разных категорий. 
1 

Тема 1.17. Планирование 

работы с родителями (за-

конными представителя-

ми) 

Содержание  4 

1. Сущность процесса планирования работы с родителями. Этапы планирования 

работы с родителями: диагностический, мотивационно-образовательный, 

проектировочный, содержательно-практический, оценочно-рефлексивный: цель, задачи, 

содержание работы на каждом из этапов. Особенности планирования работы с 

родителями в условиях инклюзивного образования. Требования к структуре, 

содержанию и оформлению документации, обеспечивающей взаимодействие с 

родителями (законными представителями) и сотрудниками образовательной 

организации. 

2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 20. Разработка текста выступления на родительском собрании по 

вопросам реализации совместного проекта детей, их родителей, воспитателя. 
1 

Практическое занятие 21. Создание и представление презентации об этапах проекта и его ре-

зультатах с применением ИКТ для выступления с сообщением о проекте на родительском собра-

нии. 
1 

Тема 1.18. Профессиональ-

ное взаимодействие воспи-

тателя с сотрудниками 

ДОО 

 

Содержание  4 

1. Понятие «педагогический коллектив», особенности педагогического коллектива, 

структура педагогического коллектива. Понятие «корпоративная культура 

взаимодействия», компоненты корпоративной культуры взаимодействия педагогов ДОО, 

стратегия формирования корпоративной культуры педагогов.  
2 

2. Формы, методы и приёмы взаимодействия сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой детей. Распределение обязанностей между 

сотрудниками ДОО при организации различных видов деятельности с детьми, при 

решения коррекционных задач. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 22. Разработка текста выступления на педагогическом совете делая ак-

цент на современных интерактивных методах и приёмах работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

2 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Анализ  планов работы с родителями (ДОО и возрастной группы, выделение содержания и задач, особенностей планиро-

вания; 

2. Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с родителями в I половину дня; 

36 
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3. Наблюдение и анализ взаимодействия воспитателя с родителями в II половину дня; 

4. Наблюдение и анализ взаимодействия сотрудников образовательной организации, работающих с группой детей; 

5. Составление плана взаимодействия с родителями детей дошкольного возраста (законными представителями) на период; 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 

Виды работ  

1. Анализ годового и перспективного плана ДОО, раздел «Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников» 

2. Разработка и реализация проекта для совместной деятельности детей, родителей и воспитателя  

3. Разработка вопросов и проведение письменного опроса родителей по теме проекта; 

4. Разработка макета и оформление информационно-демонстрационного стенда по проекту для всех участников 

образовательного процесса; 

5. Разработка сценария образовательных ситуаций с детьми, направленных на развитие социальных отношений со 

взрослыми и сверстниками для своей возрастной группы на практике в ДОО (в соответствии с тематикой проекта) 

и их проведение; 

6. Разработка сценария мастер-класса для детей и их родителей в соответствии с содержанием проекта и его 

проведение; 

7. Разработка и представление рекомендаций для родителей в соответствии с темой проекта; 

8. Разработка сценария мероприятия по презентации результатов совместной работы над проектом всех участников 

образовательного процесса; 

9. Оформление презентации об этапах проекта и его результатов с применением ИКТ оборудования для выступления 

с сообщением о проекте на родительском собрании; 

10. Выступление на педагогическом совете по теме курсовой работы, делая акцент на современных 

интерактивных методах и приёмах работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

36 

Всего 144 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного образования» рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический 

и демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

Мастерские «Дошкольное воспитание», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 

Примерной рабочей программы по данной специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Зверева, О. Л. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями /О. Л. Зверева. – М. : Феникс, 2020. – 158 с. (среднее профессиональное образование).  

2. Юревич С.Н. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими): учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния /С.Н. Юревич,  Л.Н. Санникова, Н.И. Левшина. – Москва.: Издательство Юрайт, 2020. – 181 с. – 

(Профессиональное образование). – Текст: непосредственный.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. НАВИГАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi 

2. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для 

среднего профессионального образования / О. Л. Зверева, А. Н. Ганичева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06952-5. — URL : https://urait.ru/bcode/452166 

3. Прохорова, О. Г.  Семьеведение : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; под редакцией О. Г. Прохоровой, Е. И. 

Холостовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08730-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466235 (дата обращения: 21.07.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники  

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi
https://urait.ru/bcode/452166
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1. Бабынина, Т.Ф., Диалог с родителями. Методический аспект взаимодействия детского 

сада и семьи. ФГОС ДО / Т. Ф. Бабынина, В. Э. Головенко., Л. В. Гильманова. – М. : Сфера, 2016. – 

128 с. – (Управление детским садом). - ISBN: 978-5-9949-1351-2. 

2. Зверева, О. Л. Общение педагога с родителями в ДОО. Методические рекомендации. 

ФГОС ДО / О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. – М. : Сфера, 2019. – 112 с. – (Управление ДОУ). - ISBN: 

9785994922613 

3. Куликова, Т.А. Семейная педагогика [Текст]: учебник / Т.А. Куликова. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2019. – 232 с. ISBN : 978-5 -4468-7766-9 

4. Михайлова-Свирская, Л. В. Работа с родителями. Пособие для педагогов ДОО. ФГОС 

/ Л. В. Михайлова-Свирская. – М. : Просвещение, 2018. -128 с. – (Работаем по ФГОС дошкольного 

образования). - ISBN: 978-5-09-032968-2 

5. Современные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДОО: мастер-

классы, проекты, целевые прогулки, спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, 

электронная газета: методическое пособие /под ред. В.А. Деркунской. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 224 с. (Методический комплект программы «Детство»). 

6. Семейный кодек РФ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 5.1. Планировать и 

организовывать взаимо-

действие с родителями 

(законными представите-

лями), проводить его в 

различных организацион-

ных формах, в том числе 

для их психолого-

педагогического просве-

щения. 

− соответствие формулировки цели, 

задач планируемого мероприятия с 

родителями принципу диагностично-

го целеполагания; 

− соответствие содержания целям и 

задачам планируемого мероприятия с 

родителями; 

− соответствие содержания меро-

приятия с родителями: особенностям 

возрастной категории участников; 

взглядам на образование дошкольни-

ков; семейным ценностям; жизненно-

му опыту; 

− содержание материала 

мероприятия с родителями 

представлено логично и 

последовательно с использованием 

доступной для восприятия родителей 

информации и терминологии; 

− соответствие способов 

взаимодействия c родителями на 

мероприятии: количеству участников; 

организационной форме; 

− соответствие способов 

взаимодействия с детьми и их 

родителями на совместном 

мероприятии: организационной 

− взаимоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− самоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− экспертная оценка 

преподавателя; 

 

ПК 5.2. Организовывать 

взаимодействие и сотруд-

ничество с педагогиче-

скими работниками ДОО 

и другими специалистами 

в решении педагогиче-

ских задач.  

− взаимоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− самоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− экспертная оценка 

преподавателя; 
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форме; особенностям детско-

родительского сообщества;     

количеству участников; 

− соответствие методов и приёмов 

проведения мероприятия: возрастной 

категории участников; особенностям 

детско-родительского сообщества;  

− соответствие структуры и дли-

тельности мероприятия заявленной 

организационной форме работы с ро-

дителями; 

− использование разнообразных 

приёмов педагогической поддержки в 

ходе проводимого мероприятия; 

− соответствие характера общения 

воспитателя с родителями 

(законными представителям): 

правовым нормам; нравственно-

этическим нормам. 

− соблюдение профессиональной 

этики в процессе общения с 

родителями, с сотрудниками ДОО; 

− соблюдение алгоритма при 

самоанализе проведенного 

мероприятия. 

ПК. 5.3. Организовывать 

взаимодействие с родите-

лями (законными пред-

ставителями) при реше-

нии задач обучения и 

воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста с 

применением различных 

технологий, в том числе 

интерактивных, перцеп-

тивных и информацион-

ных. 

− реализация плана взаимодействия 

с родителями детей дошкольного 

возраста (законными 

представителями) в соответствии с 

планом-графиком производственной 

практики по пм 05. 

− совместное с педагогом 

(сотрудниками) ДОО: определение 

целей деятельности; планирование 

предстоящей работы; совместное 

распределение сил, средств, предмета 

деятельности во времени в 

соответствии с возможностями 

каждого участника; 

- координация совместных действий 

в процессе деятельности; 

- контроль и оценка результатов 

работы; 

− прогнозирование новых целей, 

задач и результатов работы; 

− внесение изменений в содержание 

методических материалов, 

предназначенных к использованию в 

работе с родителями, в соответствии с 

рекомендациями данными 

воспитателями группы ДОО, 

методистом по практике; 

− наблюдается педагогическое 

сотрудничество (позитивное 

взаимодействие): цели и интересы 

участников совпадают; 

− взаимоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− самоанализ 

обучающихся на 

практических занятиях; 

− экспертная оценка 

преподавателя; 
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− процесс совместной деятельности 

характеризуется согласованностью, 

слаженностью мнений и действий; 

− наблюдается ситуация взаимной 

доброжелательности, взаимодоверия, 

с учётом признания достоинств друг 

друга; 

− соответствие характера общения 

воспитателя с членами 

педагогического коллектива, 

руководителями образовательной 

организации, родителями (законными 

представителями): правовым нормам; 

нравственно-этическим нормам. 

− соблюдение педагогического такта 

в общении с членами педагогического 

коллектива, руководителями 

образовательной организации, 

родителями (законными 

представителями); 

− соблюдение алгоритма при 

самоанализе характера 

взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, 

руководителями образовательной 

организации, родителями (законными 

представителями). 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 

− обоснованность выбора 

методов и приёмов взаимодействия с 

родителями проводимому 

мероприятию; 

− соответствие самоанализа 

результатов собственной 

деятельности экспертной оценке; 

− проявление 

самостоятельности, инициативы при 

организации взаимодействия с 

родителями; 

− рациональное распределение 

времени на все этапы решения задачи 

профессиональной деятельности. 

− экспертная оценка 

преподавателя; 

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

− обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи; 

− рациональность 

распределения времени на все этапы 

решения задачи; 

− совпадение результатов 

самоанализа и экспертного анализа 

профессиональной деятельности. 

− экспертная оценка 

преподавателя 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

− самостоятельное, 

систематическое, осознанное 

планирование самообразования, 

саморазвития, профессионального 

самосовершенствования и повышения 

− экспертная оценка 

преподавателя 
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 квалификации в соответствии с 

современными требованиями и на 

основе анализа собственной 

деятельности; 

− обоснованный выбор методов 

и способов личностного развития. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

− соблюдение норм делового 

общения и деловой этики во 

взаимодействии с обучающимися, с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

− аргументированная 

трансляция своей точки зрения; 

− точное и своевременное 

выполнение поручений руководителя; 

− эффективность организации 

коллективной (командной) работы в 

профессиональной деятельности; 

− объективность анализа 

успешности коллективной 

(групповой) работы, путей ее 

совершенствования . 

− экспертная оценка 

преподавателя 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

− оптимальный отбор и 

эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий, информационных 

ресурсов сети интернет в 

совершенствовании 

профессиональной деятельности; 

− эффективное использование 

программного обеспечения для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

− экспертная оценка 

преподавателя 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

− грамотное использование 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в 

вопросах взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) детей дошкольного 

возраста; 

− соблюдение правовых норм в 

профессиональной деятельности. 

− экспертная оценка 

преподавателя  
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44.02.01. Дошкольное образование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 06 (01) Организация процесса разработки и реализации парциальной образова-

тельной программы в области художественно-эстетического развития (по выбору)» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организация процесса разработки и реализации парциальной 

образовательной программы в области художественно-эстетического развития (направление: 

изобразительное искусство) (по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

1.1.6. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информа-

ции, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД. 6 Организация процесса разработки и реализации парциальной образовательной про-

граммы в области художественно-эстетического развития (направление: изобрази-

тельное искусство) (по выбору) 

ПК. 6.1. Разработка парциальной образовательной программы в области художественно-

эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК.6.2. Планировать и организовывать процесс реализации парциальной образовательной 

программы в области художественно-эстетического развития детей раннего и до-

школьного возраста 

ПК.6.3. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспе-

чить художественно-эстетическое развитие (направление по выбору: изобразитель-

ное искусство) детей раннего и дошкольного возраста, их эмоциональное благополу-

чие и возможность самовыражения, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

ПК.6.4  Проводить занятия по парциальной образовательной программе в области художе-

ственно-эстетического развития детей с учетом возрастных, индивидуальных и пси-

хофизических особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практический 

опыт 
− научного анализа произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства на основе знания их художественного языка, сти-

ля и применения специальных художественных методов; 

− разработки парциальной образовательной программы в области 

художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− планирования занятий кружка по парциальной образовательной 

программе в области художественно-эстетического развития детей с уче-

том возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− создания развивающей предметно-пространственной среды, поз-

воляющей обеспечить художественно-эстетическое развитие (направле-

ние по выбору: изобразительное искусство) детей раннего и дошкольного 

возраста, их эмоциональное благополучие и возможность самовыраже-

ния, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− проведения занятий по парциальной образовательной программе 

в области художественно-эстетического развития детей с учетом воз-

растных, индивидуальных и психофизических особенностей детей ранне-

го и дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

уметь − анализировать образный строй произведений искусства во взаи-

мосвязи с исторической средой мировоззрением человека, той или иной 

эпохи; 

− понимать искусство в его диалектическом развитии; 

− выделять произведения искусства различных стилей; 

− применять знания стилевых особенностей и художественного 

языка разных видов изобразительного искусства; 

− самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные 

для разных эпох и народов; 

− формулировать свое оценочное суждение письменно и устно; 

− владеть традиционной и нетрадиционной техникой изобразитель-

ного творчества; 

− применять выразительные средства в рисунке, росписи, лепке, 

художественной обработке материалов; 

− составлять эскизы; 
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− разрабатывать парциальную образовательную программу в обла-

сти художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− планировать занятия кружка по парциальной образовательной 

программе в области художественно-эстетического развития детей с уче-

том возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− создавать развивающую предметно-пространственную среду, 

позволяющую обеспечить художественно-эстетическое развитие 

(направление по выбору: изобразительное искусство) детей раннего и 

дошкольного возраста, их эмоциональное благополучие и возможность 

самовыражения, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

− проводить занятия по парциальной образовательной программе в 

области художественно-эстетического развития детей с учетом возраст-

ных, индивидуальных и психофизических особенностей детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

знать − основные этапы развития мирового и отечественного изобрази-

тельного искусства, их периодизацию; 

− основные стили и направления в изобразительном искусстве; 

− специфику видов и жанров изобразительного искусства; 

− терминологию искусствоведческого исследования; 

− творчество великих художников мирового и отечественного ис-

кусства и их произведения;  

− теорию изобразительного искусства; 

− особенности организации художественной деятельности до-

школьников; 

− этапы развития художественного творчества и художественных 

способностей детей; 

− законы цветоведения; 

− законы композиции; 

− законы изобразительной грамоты: перспектива, контрасты, нюан-

сы, пропорциональные отношения, цельное видение натуры; 

− технологию живописи, лепки, росписи, художественной обработ-

ки материалов; 

− основные и дополнительные материалы для живописи, росписи, 

лепки и художественной обработки материалов; 

− основные художественные особенности и выразительные сред-

ства рисунка, декоративно-прикладного искусства, лепки; 

− особенности разработки парциальной образовательной програм-

мы в области художественно-эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− основы планирования занятий по парциальной образовательной 

программе в области художественно-эстетического развития детей с уче-

том возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− особенности развивающей предметно-пространственной среды, 

позволяющей обеспечить художественно-эстетическое развитие (направ-

ление по выбору: изобразительное искусство) детей раннего и дошколь-

ного возраста, их эмоциональное благополучие и возможность самовы-

ражения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− методику проведения занятий по парциальной образовательной 
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программе в области художественно-эстетического развития детей с уче-

том возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 144 часа 

в том числе в форме практической подготовки – 90 часов 

Из них на освоение МДК – 108 часов 

в том числе самостоятельная работа – 2 часа 

практики, в том числе производственная – 36 часов 

Промежуточная аттестация - 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)32 

 

Самостоятельная 

работа33 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.01-ПК.03 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 1. История изобрази-

тельного искусства 

6 - 6 - - 1 2 -   - 

ПК.01-ПК.03 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 2. Теоретические осно-

вы развития детского изобра-

зительного творчества 

22 14 30 14 - - - - 

ПК.01-ПК.03 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 3. Живопись и рисунок 

с методикой обучения 

29 20 19 10 - - - 10 

ПК.01-ПК.03 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 4. Декоративно-

прикладное искусство с мето-

дикой обучения 

21 15 13 7 - - - 8 

ПК.01-ПК.03 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 5. Лепка с методикой 

обучения 

28 19 20 11 - 1 - 8 

ПК.01-ПК.03 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 6. Художественная об-

работка материалов с методи-

кой обучения 

30 22 20 12 - - - 10 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов  

36 Х    36 

 Промежуточная аттестация 10 Х     

 
32 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
33Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Всего: 144 90 108 54 - 2 2 - 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме прак-

тической подготовки, 

акад. ч 

1 2 3 

МДК. 06.01. Теоретические и методические основы разработки и реализации парциальной программы в области художе-

ственно-эстетического развития с практикумом 
144 

Раздел 1. История изобразительного искусства 6 

Тема 1.1. Место изобрази-

тельного искусства в си-

стеме 

 ценностей общечеловече-

ской культуры 

Содержание  1 

1. Цель и задачи модуля. Требования к оценке результатов освоения модуля.   

Понятие культуры и искусства как части культуры. Роль искусства в духовной культуре 

общества. Искусство как сфера духовно-практической деятельности людей. Специфика 

искусства.  Художественный образ как суть искусства. Воплощение художественного 

образа. Функции искусства: адаптивная функция; интегративная  функция; 

коммуникативная функция, функция социализации. 

1 

Тема 1.2. Виды, жанры , 

направленность и стили 

изобразительного искус-

ства 

Содержание  2 

1. Виды искусства. Искусство в разные эпохи: первобытнообщинный строй, 

средневековье, западноевропейское возрождение, позднее возрождение. Связь 

изобразительного искусства с другими видами искусства. Виды, жанры и направления 

искусства. Проявление видовых свойств искусства в конкретной исторической эпохе. 

Живопись, виды живописи: монументальная, станковая, театрально-декоративная, 

декоративная, миниатюрная. Виды живописи по технике исполнения: масляная, 

темперная, фресковая, восковая, мозаичная, витражная, акварельная, гуашевая, 

пастельная.Стили искусства: академизм, ампир, барокко, импрессионизм, классицизм, 

кубизм, модерн, модернизм, натурализм, реализм, рококо, романтизм, сентиментализм, 

футуризм, символизм. 

2 

Тема 1.4. Выдающиеся  

художники России и мира 

 

 

  

Содержание  2 

1. Развитие изобразительного искусства в разные эпохи. Великие художники  и 

шедевры  эпохи раннего Возрождения. Великие художники и шедевры высокого 

Возрождения и позднего Возрождения: Великие художники и шедевры просвещения 18 

века Великие художники и шедевры России 17 – 20 веков. Великие художники и 

шедевры Европы 19-20 веков Великие художники и шедевры Русского зарубежья. 

Современное изобразительное искусство. Традиционные виды искусства родного края 

2 
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Выдающиеся художественные музеи мира. 
Раздел 2. Теоретические основы развития детского изобразительного творчества 30 

Тема 2.1 Изобразительное 

искусство в работе с до-

школьниками 

Содержание 6 

1. Развитие методики изобразительного творчества.  Виды изобразительного 

искусства: декоративно-прикладное, живопись, книжная графика., дизайн. Стили и 

жанры искусства. Функции изобразительного искусства. Роль изобразительного 

искусства в формировании художественного вкуса детей.  Знакомство дошкольников с 

искусством в программе дошкольного образования. Формы, задачи, содержание и 

методика ознакомления дошкольников с искусством. Требования к подбору предметов 

искусства в разных возрастных группах. 

4 

2. Основы разработка парциальной образовательной программы в области 

художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста. Основы 

планирования занятий кружка по парциальной образовательной программе в области 

художественно-эстетического развития детей с учетом возрастных, индивидуальных и 

психофизических особенностей детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Методика проведения занятий кружка 

по художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды по художественно-

эстетическому развитию детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Техника безопасности при работе с 

оборудованием и материалами. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1-2. Анализ парциальной образовательной программы в области художе-

ственно-эстетического развития детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

1 

Практическое занятие 2. Разработка парциальной образовательной программы  и тематическо-

го плана занятий в области художественно-эстетического развития детей раннего и дошкольного 

возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1 

Тема 2.2. Знакомство до-

школьников с художника-

ми -иллюстраторами дет-

ских книг живописью 

Содержание 4 

1. Книжная графика – один из видов изобразительного искусства. Знакомство с 

книжной иллюстрацией в младшем дошкольном возрасте. Знакомство с книжной 

иллюстрацией и художниками – иллюстраторами в старшем дошкольном возрасте. 

Особенности творчества художников-иллюстраторов: В. Лебедева, Ю. Васнецова, А. 

Пахомова, В. Конашевича, Е. Чарушина, Е. Рачева, Т. Мавриной, В. Чижикова и др. 

Формы, методы и приемы знакомства детей дошкольного возраста с художниками -

2 
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иллюстраторами. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3. Анализ программы дошкольного образования.  1 

Практическое занятие 4. Составление технологической карты занятия по ознакомлению до-

школьников с книжной иллюстрацией (по разным возрастным группам). 
1 

Тема 2.3. Знакомство до-

школьников с живописью 

и декоративно-

прикладным искусством 

Содержание 8 

1. Жанры живописи. Характеристика жанров живописи. Отбор художественных 

произведений для детей дошкольного возраста. Знакомство с живописью в разных 

возрастных группах. Знакомство с творчеством художников-живописцев: И.И. 

Шишкиным, И.Е Репиным, И. И. Левитаном, А. И. Куиджи,  В. И. Суриковым, А. 

Саврасовым, А И. Куприным и др. 

4 

2. Формы, методы и приемы знакомства дошкольников с разными жанрами 

живописи в разных возрастных группах. Использование дидактических игр для 

знакомства дошкольников с живописью. Виды декоративно-прикладного искусства в 

программе дошкольного образования. Роль декоративно-прикладного искусства в 

формировании художественного вкуса детей. Специфика предметов декоративно-

прикладного искусства. Отбор предметов декоративно-прикладного искусства для 

разных возрастных групп. Знакомство с предметами искусства в разных возрастных 

группах. Формы, методы и приемы знакомства. 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 5. Демонстрация и обследование с дошкольниками репродукций картин. 

Составление искусствоведческих рассказов по репродукциям живописных полотен.  
1 

Практическое занятие 6. Составление технологической карты занятия по ознакомлению с раз-

ными жанрами живописи в разных возрастных группах. 
1 

Практическое занятие 7. Проведение занятий по ознакомлению с декоративно-прикладным ис-

кусством в разных возрастных группах. Демонстрация предметов декоративно-прикладного ис-

кусства детям. 

1 

Практическое занятие 8. Демонстрация предметов декоративно-прикладного искусства детям. 1 

Тема 2.4. Знакомство до-

школьников с архитекту-

рой и  скульптурой 

Содержание 6 

1. Стили архитектуры: русское зодчество, градостроительство, египетские 

пирамиды. Современная архитектура, стили современной архитектуры. Методы и 

приемы знакомства детей младшего дошкольного возраста с архитектурой. Методика 

знакомства детей старшего дошкольного возраста с архитектурой и дизайном. 5.Виды 

скульптуры: монументальная, станковая, скульптура малых форм. Знакомство со 

скульптурой малой формы в разных возрастных группах. Знакомство с монументальной 

скульптурой в старшем дошкольном возрасте. Особенности методики знакомства со 

2 
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скульптурой разных жанров. 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 9. Составление технологической карты занятия по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с архитектурой.  
1 

Практическое занятие 10. Составление технологической карты занятия по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с дизайном 
1 

Практическое занятие 11. Демонстрация и обследование скульптуры малой формы. Подбор 

приемов знакомства с монументальной скульптурой. Разработка  технологической карты занятия 

по ознакомлению детей дошкольного возраста со скульптурой малой формы. 

1 

Практическое занятие 12. Демонстрация и обследование скульптуры малой формы. Подбор 

приемов знакомства с монументальной скульптурой. Разработка  технологической карты занятия 

по ознакомлению детей дошкольного возраста со скульптурой малой формы. 

1 

Тема 2.5. Изобразительные 

художественно-творческие 

способности детей до-

школьного возраста  

Содержание 1 

1. Понятие изобразительной грамотности. Исследования о изобразительной 

грамотности в детских рисунках. Выразительность детских рисунков. Средства 

выразительности: цвет, линия, форма. Декоративность как выразительность рисунков 

старших дошкольников. Составляющие компоненты декоративности: ритм, форма, 

цветовые пятна, симметрия. Оригинальность как качество детских работ. Определение 

понятия «способности». Способности к изобразительной деятельности как свойства 

личности дошкольника. Исследования проблемы развития способностей детей 

дошкольного возраста. Содержание и структура способностей к изобразительной 

деятельности: способности к изображению и способность к художественному 

выражению. Этапы развития способностей. Сенсомоторные способности: техника 

рисования, формообразующие движения,  регуляция рисовальных движений по ряду 

качеств. 

1 

Тема 2.6. Художественное 

творчество детей дошколь-

ного возраста 

Содержание 1 

1. Проблемы детского изобразительного творчества. Направления в исследованиях 

проблемы детского творчества. Детский рисунок как продукт художественного 

творчества. Этапы творческого акта в изобразительной деятельности дошкольника. 

Факторы, определяющие своеобразие детского художественного творчества. Критерии 

оценки и условия развития изобразительного творчества дошкольника. Показатели 

художественного творчества дошкольника. Условия развития творчества. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 13. Анализ детских работ, определение уровня развития творчества.  1 

Практическое занятие 14. Отработка умений передачи средств выразительности. 1 

Раздел 3. Живопись и рисунок с методикой обучения 19 
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Тема 3.1.  Теоретические 

основы рисунка и живопи-

си 

Содержание 2 

1. Виды рисунка, графики, живописи. Передача перспективы. Передача композиции. 

Особенности рисования с натуры, по памяти, представлению. Особенности 

художественных материалов, применяемых для рисунка и живописи. Техника работы 

этими материалами. Основы цветоведения. Цвет как средство выразительности. Передача 

настроения через цвет. Связь цвета с образом. Основные цвета и их оттенки. 

Ахроматические и хроматические цвета. Дифференциация цвета на яркие, светлые, 

темные, теплые и холодные. Знакомство с цветом детей дошкольного возраста в разных 

возрастных группах. Формы, методы, приемы знакомства детей с цветом. 

2 

Тема 3.2.  Условно-

плоскостное рисование 

Содержание 1 

1. Основные понятия и определения. Рисование без применения перспективы в 

плоскостном, тональном решении. Акварельная живопись «по сырому», «по 

сухому».Использование акварельной живописи в практике детского сада. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 15. Рисование предмета прямоугольной формы – тетрадь, используя 

технику штриховки. Рисование предметов криволинейной формы (композиция из листьев). 

Рисование домов (одноэтажные, многоэтажные).  

1 

Практическое занятие 16. Упражнения в заливке плоскостей, акварель «по сухому», «по 

сырому». 
1 

Тема 3.3. Предметное ри-

сование  

Содержание 1 

1. Рисование в разных возрастных группах объектов (лиственных, хвойных деревьев, 

растений, машин, животных, человека). Различная техника выполнения образов. 

Методика обучения детей разных возрастных групп. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 17. Анализ образов.  1 

Практическое занятие 18. Упражнения в прорисовке различных объектов. Создание 

методических разработок изображения объектов. 
1 

Тема 3.4. Рисование с 

натуры и натюрморт 

Содержание 1 

1. Работа с натуры. Особенности передачи объема. Передача перспективы. Понятие 

натюрморт. Правила составления композиции натюрморта. Заслоняемость.. 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 19. Рисование шара с натуры, передавая объем. Рисование куба с натуры 

с передачей перспективы. Рисование цилиндра.  
 

Практическое занятие 20. Рисование натюрморта, состоящего из двух параллелепипедов, 

расположенных под углом друг к другу. 
 

Тема 3.5.  Живопись  Содержание 2 
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1. Рисование фруктов в разных возрастных группах. Особенности передачи строения 

фруктов. Техника выполнения образов. Использование мягких изобразительных 

материалов в старших группах детского сада.  Методика обучения старших 

дошкольников технике работы с углем, сангиной. Техника выполнения образов для 

натюрморта. Использование драпировки при составлении и рисовании натюрморта. 

Техника выполнения натюрморта с драпировкой. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 21. Выполнение натюрморта из фруктов в технике «по сырому». 

Выполнение натюрморта из фруктов в технике «по сухому».  
1 

Практическое занятие 22. Рисование натюрморта, состоящего из яблока и вазы, используя 

мягкие изобразительные материалы. Рисование натюрморта с драпировкой из горшка и стакана с 

подкрашенной водой 

1 

Тема 3.6. Рисование гипса. 

Тематические компози-

ции. 

Содержание 3 

1. Особенности рисования гипсовых моделей. Правила обследования образа. 

Понятие «гризайль». Использование техники в детском саду. Использование 

тематических композиций в практике детского сада на занятиях рисованием.  Виды 

пейзажей. Рисование пейзажей детьми старшего дошкольного возраста. Методика 

обучения рисованию пейзажей. Пленэр 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 23. Рисование гипсового трилистника. Рисование гипсовой композиции 

из двух предметов.  
1 

Практическое занятие 24. Рисование натюрморта из вазы с яблоком, используя технику акваре-

ли. Выполнение натюрморта из молочника и гипса, используя технику «гризайль» 
1 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство с методикой обучения  13 

Тема 4.1. Декоративно-

прикладное искусство как 

вид деятельности 

Содержание 2 

1. Понятие «искусство». Виды искусства. Народные промыслы в России.  

Орнамент. Стили орнамента. Разновидности композиции орнамента. Декоративно-

прикладное искусство в системе ценностей культуры; художественно-выразительные 

особенности языка декоративного искусства.  Декоративно-прикладное искусство в 

ДОО. Знакомство детей дошкольного возраста с декоративно-прикладным искусством. 

 

Тема 4.2. Виды росписи  Содержание 7 

1. История развития промысла (хохломская, гжельская, городецкая, жостовская, 

дымковская).  Технология изготовления предметов.  Мотивы росписи.  Цвет в росписи. 

Особенности композиции.  Использование росписи в ДОО. Методы, приемы, формы 

знакомства детей дошкольного возраста с росписью. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 5 
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Практическое занятие 25. Выполнение росписи силуэта посуды мотивами хохломской роспи-

си. Разработка технологической карты занятия по знакомству дошкольников с хохломской рос-

писью. 

1 

Практическое занятие 26. Выполнение росписи силуэта посуды мотивами гжельской керами-

ки. Разработка технологической карты занятия по знакомству дошкольников с гжельской роспи-

сью.  

1 

Практическое занятие 27. Выполнение росписи силуэта мотивами Городецкой  росписи. Раз-

работка технологической карты занятия по знакомству дошкольников с городецкой росписью.  

1 

Практическое занятие 28. Выполнение росписи силуэта жостовских  подносов. Разработка 

технологической карты занятия по знакомству дошкольников с жостовскими подносами.  

1 

Практическое занятие 29. Выполнение росписи силуэта дымковской игрушки. Разработка тех-

нологической карты занятия по знакомству дошкольников с дымковской игрушкой. 

1 

Тема 4.3. Оформление инте-

рьера ДОО  

Содержание 4 

1. Организация оформления интерьера помещений ДОО. Требования к оформлению 

помещений. Требования к оформлению стенда для родителей. Зависимость оформления 

от содержания. Требования к оформлению праздника. Зависимость оформления от 

содержания. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 30. Разработка эскиза оформления групповой комнаты, раздевальной, 

музыкального зала, холла (на выбор).  

 

Практическое занятие 31. Разработка эскиза оформления ДОО к любому празднику (на вы-

бор). Разработка эскиза оформления стенда для родителей по определенным темам (на выбор). 

 

Раздел 5. Лепка с методикой обучения 20 

Тема 5.1. Скульптура, ее 

виды. Скульптура малой 

формы 

Содержание 2 

1. Использование скульптуры в практике детского сада. Виды скульптуры.  мелкая 

пластика. Особенности использования малой скульптуры. Приемы знакомства детей 

дошкольного возраста с разными видами  скульптуры в разных возрастных группах. 

2 

Тема 5.2. Бумагопластика. Содержание 4 

1. Подбор бумаги для бумагопластике. Основные материалы для работы. 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с бумагопластикой. Основные 

приемы по выполнению растительных элементов. Композиция в бумагопластике. 

Особенности композиции на разных формах. Основные приемы для выполнения зданий 

и деревьев приемами бумагопластики. Особенности композиции архитектурного 

пейзажа. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 32. Упражнения в выполнении растительных элементов. Построение 1 
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орнамента из растительных элементов. Выполнение композиции из растительных элементах на 

фоне разной формы (на выбор студентов). 

Практическое занятие 33. Анализ образцов, выполненных приемами бумагопластики. 

Изготовление элементов архитектуры. Составление архитектурного пейзажа 

1 

Тема 5.3. Лепка предметов Содержание 8 

1. Лепка предметов: посуды, животных, человека, фруктов и овощей. Приемы 

лепки. Материалы для лепки. Приемы передачи выразительности образов.  Лепка с 

натуры, ее особенности. Обучение лепке в разных возрастных группах. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 34. Анализ содержания образа предметов быта. Упражнения в лепке 

посуды, с передачей выразительности, используя разные изобразительные материалы.  

1 

Практическое занятие 35. Анализ образа птиц. Лепка птиц (утка, гусь, курица, петух) в 

последовательности.  

1 

Практическое занятие 36. Анализ образов животных (белочка, зайчик, собака, медведь, лиса, 

слоненок). Упражнения в лепке животных разными способами и приемами.  

1 

Практическое занятие 37. Анализ образов детей. Упражнения в лепке ребенка разными 

способами и приемами.  

1 

Практическое занятие 38. Анализ образов взрослых людей (Дед Мороз и Снегурочка). 

Упражнения в лепке взрослого человека разными способами и приемами.  

1 

Практическое занятие 39. Анализ образов овощей и фруктов. Упражнения в лепке фруктов и 

овощей разными способами и приемами. 

1 

Тема 5.4. Лепка тематиче-

ских композиций и глиня-

ной игрушки 

Содержание 5 

1. Лепка тематических композиций в разных возрастных группах. Материалы, 

средства для передачи выразительности сюжета. Использование подставки под сюжет, 

виды подставок. Приемы обучения детей сюжетной лепке в разных возрастных группах. 

Лепка и роспись глиняной игрушки (на примере дымковской) в разных возрастных 

группах детского сада.  Приемы и способы лепки дымковской игрушки в разных 

возрастных группах.  Приемы и средства передачи выразительности дымковской 

игрушки. Обучение лепке образов дымковской игрушки  в разных возрастных группах 

детского сада. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 40. Анализ сюжета. Лепка знакомых персонажей.  1 

Практическое занятие 41. Анализ образов дымковской игрушки. 1 

Практическое занятие 42. Упражнения в лепке дымковских игрушек разными способами и 

приемами. Упражнения в росписи изделий по мотивам дымковских игрушек. 

1 

Раздел 6. Художественная обработка материалов с методикой обучения. 20 
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Тема 6.1. Художественная 

вышивка 

Содержание 4 

1. Значение художественного труда для развития творческого воображения. 

Использование различных материалов для работ по художественному творчеству.  Виды 

и свойства материалов. Знакомство с видами художественной обработки материалов в 

разных возрастных группах. Современные технологии художественной обработки 

различных материалов. История вышивки. Виды и техника художественной вышивки. 

Использование вышивки в интерьере ДОО. Инструменты, оборудование и 

приспособления. Композиция и построение орнамента. Способы перевода рисунка на 

ткань. Художественная гладь. Виды художественной глади. Технология изготовления. 

Обучение детей видам художественной глади. Ришелье. Ришелье один из видов 

ажурной вышивки. Технология изготовления.  Обучение детей вышивке в технике 

ришелье. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 43. Упражнение в выполнении декоративных швов.  1 

Практическое занятие 44. Изготовление изделия в технике «гладь». Изготовление изделия в 

технике «ришелье». 

1 

Тема 6.2. Коллаж. Апплика-

ция на ткани 

Содержание 5 

1. Коллаж – один из видов художественной обработки материалов. Материалы и 

оборудование для изготовления коллажа. Технология изготовления. Способы крепления 

деталей. Особенности оформления работы. Особенности организации детей на работу в 

технике коллажа. Технология изготовления аппликации на ткани. Материалы и 

оборудование для работы. Особенности оформления аппликации. Особенности 

организации детей на работу.  

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 45. Разработка эскиза коллажа. Изготовление коллажа по своему эскизу. 

 

1 

Практическое занятие 46. Разработка эскиза аппликации.  1 

Практическое занятие 47. Подбор материала для работы и отделки. Изготовление аппликации 

на ткани по своему эскизу. 

1 

Тема 6.3. Художественная 

роспись ткани. Лоскутная 

графика 

Содержание 2 

1. Искусство росписи ткани – один из видов декоративно-прикладного искусства. 

Виды и техника художественной росписи ткани. Оборудование и материалы. 

Инструменты и приспособления для работы. Методика обучения детей художественной 

росписи ткани. Лоскутная графика – один из видов декоративно-прикладного искусства. 

Технология изготовления изделия  технике лоскутной графике. Оборудование и 
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материалы для работы. Обучение детей лоскутной графике в старших группах детского 

сада. 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 48. Выполнение упражнений.  1 

Практическое занятие 49. Разработка эскиза. Выполнение работы в технике батик по своему 

эскизу. 

1 

Практическое занятие 50. Выполнение упражнений. 1 

Практическое занятие 51. Подготовка деталей по шаблонам. Изготовление изделий на выбор в 

технике лоскутной графики. 

1 

Тема 6.4. Технология изго-

товления цветов. Изонить 

Содержание 5 

1. Технология изготовления цветов из тесьмы, ткани.  Технология изготовления 

цветов из бумаги. Материалы и оборудование для работы. Методика обучения детей 

технике работы. Техника изонити. Материалы и оборудование для работы.  

Особенности организации детей на занятия. Методика обучения детей технике изонити. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 52. Выполнение упражнений. Изготовление цветов из разных материа-

лов. Выполнение итоговой работы с использованием цветов, выполненных из разных материа-

лов. 

1 

Практическое занятие 53. Упражнения в технике работы.  1 

Практическое занятие 54. Выполнение в технике изонити открытки, сувенира и т.д. на выбор. 1 

Производственная практика (предусмотрено концентрированное прохождение практики) 

Виды работ  

1. Проведение 2-3 занятий по ознакомлению дошкольников с изобразительным искусством по различным темам в одной воз-

растной группе. 

2. Проведение виртуальной экскурсии в художественный музей в одной возрастной группе. 

3. Проведение 2-3 занятий по нетрадиционному рисованию в одной возрастной группе. 

4. Проведение 2-3 занятий по декоративно-прикладному творчеству в одной возрастной группе. 

5. Проведение 2-3 занятий по лепке в одной возрастной группе.  

6. Проведение 2-3 занятий по художественной обработке материалов в одной возрастной группе. 

36 

Промежуточная аттестация 10 

Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества» рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным 

и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для 

организации качественного обучения студентов. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Водинская М.В. Развитие творческих способностей ребенка на занятиях 

изобразительной деятельности : метод. Пособие. - М. : Теревинф, 2015. 

2. Григорьева, Г.Г. и др. Практикум по изобразительной деятельности дошкольников: 

учебное  пособие для студентов  пед.учебн. заведений  / Г.Г. Григорьева, Е.И. Буянова, З.А. Боброва /  

под ред. Г.Г. Григорьевой.-  М.: Издательский центр "Академия", 2001.-128 с. 

3. Григорьева, Г.Г. Развитие дошкольника  в  изобразительной  деятельности:        учеб-

ное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. - М,      1999. - 344 с. 

4. Ильина, Т. В. История искусств. – М.: Высш. шк., 2003с. 

5. Комарова Т.С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей: учеб. 

пособие для СПО. - М. : Юрайт, 2018. 

6. Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: методическое пособие для воспи-

тателей и педагогов. - М.: Мозаика - Синтез, 2005.- 120 с. 

7. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

8. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2019. 

9. Пархоменко, И. Т., Радугин, А.  А. История мировой и отечественной культу-

ры. Учебное пособие для высших учебных заведений. – М.: Центр. 2002,  - 320с. 

10. Погодина С.В. Теоретические и методические основы организации продуктив-

ных видов деятельности детей дошкольного возраста. – М.: Академия, 2015. 

11. Ушакова, О. Л. Великие художники. Справочник школьника – СПб: Издатель-

ский Дом «Лебедь», 2008. – 96с. 
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3.2.2. Основные электронные издания 

1. Виртуальные музеи мира. 

2. Навигатор образовательных программ дошкольного образования.- Режим 

доступа: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты. – М., 1989. 
2. Богатеева, З.А. Занятия  аппликацией в детском саду.- М.: Просвещение,      1988. 

с.224. 

3. Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. - с.208. 
4. Богуславская Н. Русская глиняная игрушка. – Л., Искусство, 1985 

5. Бочкарёва, О.А. Система работы по художественно-эстетическому воспита-

нию, средняя группа. – Волгоград: ИТД КОРИФЕЙ, 2009. – 96 с. 

6. Бочкарёва, О.А. Система работы по художественно-эстетическому воспита-

нию, старшая группа. – Волгоград: ИТД КОРИФЕЙ, 2009. – 96 с. 

7. Бочкарёва, О.А. Система работы по художественно-эстетическому воспита-

нию, подготовительная к школе группа. – Волгоград: ИТД КОРИФЕЙ, 2009. – 96 с. 

8. Брокгауз, Ф. А., Ефрон, И. А. Иллюстрированный  энциклопедический словарь, 

- М.: Эксмо: Форум, 2007 – 260с. 
9. Величкина Г. А., Шпикалова Т. Я. Дымковская  игрушка, Москва, Мозаика – Синтез, 

2004. – 224с. 

10. Влагина, В. Г. Стили в искусстве.// Словарь. Т. 1. Архитектура, живопись, гра-

фика, декоративно-прикладное искусство. – СПб, 1995. 

11. Власова, А.А. Уроки руководства. – СПБ: КОРОНА принт, КРИСТАЛЛ, 1993. 

– 400 с. 

12. Волков, Н. Н. Композиция и живопись.- М., 1997. 

13. Волков, Н. Н. Цвет в живописи. – М., 1984. 

14. Вохминцева, С. Росиночка. Гжель. Учимся рисовать.- Екатеринбург: Изд-во 

Страна Фантазия, 2008. – 12 с. 

15. Вохминцева, С. Росиночка. Городецкая роспись. Учимся рисовать.– Екатерин-

бург: Изд-во Страна Фантазия, 2008. – 12 с. 

16. Гербова, В. В. Малокомплектный  детский сад. - М.: Просвещение, 1988.- c.271. 

17. Гердт, Н. Интеграция искусства. // Дошкольное воспитание. – 2009. – №7.– С. 

42. 

18. Гой-Гулина, М.С. Бабушкин клубок. – М.: Малыш, 1989. – 22 с. 
19. Горячева В. С., Нагибина М. П. Сказку сделаем  из глины, теста, снега, пластилина. 

Ярославль. Академия развития, 1998 

20. Грачева, Т. Если взять иголку с ниткой. – М.: Малыш, 1988. - 19 с. 
21. Гусакова, А.М. Аппликация. - М.: Просвещение, 1987. 

22. Гусева, Э. К. А.Рублев. Из собрания государственной Третьяковской галереи, 

Москва «Изобразительное искусство», 1990. – 48с. 
23. Доронова, Т.Н. Обучение  детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. - М.: 

Просвещение, 1982. - с. 143. 

24. Дошкольникам  о  художниках детских  книг. Из опыта работы. /сост. Т.Н. Дронова.- 

М.: Просвещение, 1991.  

25. Дымковская игрушка. Наглядно-дидактическое пособие под ред. А. Дорофеевой., 

Москва, Мозаика-Синтез, 2004. – 8с. 

26. Дьяченко, Т.Н. Рисование в детском саду. - Киев, 1990. 

27. Еременко, Т. И. Десять маленьких друзей. – М: Малыш, 1987. – 18 с. 

28. Жигалова, С. В. Русская народная живопись [Текст]. М., 1984. 

29. Зайцева, А.А. Поделки с тиснением по бумаге.– М.: ЭКСМО, 2009. – 64 с. 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi
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30. История русского и советского искусства. Учебное пособие/под ред. Д. Е. Со-

рабьянова. – М.: Высш. школа, 1979. – 383с. 

31. Казакова, Р. Г. Изобразительное  искусство с методикой преподавания детям 

дошкольного возраста. Экспериментальная программа учебного заведения нового типа   

«Колледж - университет факультета дошкольного воспитания».  

32. Казакова, Т. Изобразительная деятельность: интеграция и взаимосвязь видов. // 

Дошкольное воспитание. – 2006. – №2. – С. 86. 

33. Казакова, Т.Т. Развитие у дошкольников творчества. - М.: Просвещение,      

1985. с. 192. 

34. Кильпе, Г. Тебе и кукле. – М.: Малыш, 1990. – 19 с. 

35. Клейборн А. Хочу рисовать.- Махаон, 1998. – 32с. 
36. Комарова, Т.С. Как научить ребенка рисовать (в помощь учителю).- Изд. 3-е     пере-

раб. и доп. - М.: АО "Столетие", 2000. - 134 с. 

37. Компанцева, Л.В. Поэтический образ природы в рисунке: пособие для 

воспитателей д/с. - М.: Просвещение, 1985. - с.96. 

38. Коновалова, А. В. Городец. – Горький: Волго-Вятское книжное изд-во, 1985. – 

230 с. 

39. Косминская, В.Б. Основы  изобразительного  искусства с методикой 

руководства изобразительной  деятельностью детей. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для студентов пединститутов по специализации  2110. Педагогика и психология 

(дошкольников). - М.: Просвещение, 1981. - с. 144. 

40. Костерин, Н. П. Учебное рисование. М. Просвещение, 1984. – 240с. 

41. Красильников, А. В. Золотая хохлома. – Волго-Вятское изд-во, 1988. – 280 с. 
42. Куцакова, Л.В. Конструирование и ручной труд  в детском саду: пособие для воспи-

тателей д/с: из опыта работы. - М.: Просвещение, 1990. - с. 158. 

43. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет. – М.: КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА, творч. центр СФЕРА, 2007. –  144 с. 

44. Майорова, Л. Если только постараться. – М.: Малыш, 1993. - 17 с. 

45. Майорова, Л. Подарки. – М.: Малыш, 1990. - 19 с. 
46. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. Под  ред. Ко-

маровой Т.С. - М: Просвещение, 1991. 

47. Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. – М: Просве-

щение, 1989. - 119 с. 

48. Немеровская, М. А. И.Репин. Из собрания государственной Третьяковской га-

лереи, Москва «Изобразительное искусство», 1990. – 48с. 
49. Одноралов Н. В. Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном 

искусстве. – М., 1988 

50. Орнамент всех времен и стилей. – М., 1995. 

51. Пантелеева, Л. В. Художественный труд в детских садах СССР и СФРЮ. – М: 

Просвещение, 1987. 

52. Пистунова, А. Богатырь русского искусства. – Москва «Детская  литература». 

1991. – 198с. 

53. Полянская, О. Д. Шью, вяжу и вышиваю. – М.: Малыш, 1987. – 20 с. 

54. Ростовцева, Н. Н. Учебный рисунок. – М., 1980. 

55. Рукоделие в начальных классах. Книга для учителя по воспитательной работе; 

сост. А. М. Гукасова. – М.: Просвещение, 1994. – 192 с. 

56. Смольникова, И. Ф. Мастерская солнца. Рассказы о советских художниках. – 

Л.: Дет. лит.,  1990. – 198с. 
57. Современные образовательные  программы  для  дошкольных учреждений:         учеб-

ное пособие  для студентов пед. вузов и колледжей / под ред. Т.И.Ерофеевой.    -    М.: Издательский 

центр "Академия", 1999. – 344 с. 

58. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство. краткий словарь художе-

ственных терминов. – Обнинск: Титул, 1996. – 80с. 
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59. Соломенникова, О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез; 2008. – 175 с. 

60. Тарасенко, С. Ф. Забавные поделки крючком и спицами. 

61. Трофимова, М.В. И учеба, и игра: изобразительное искусство: популярное 

пособие для родителей и педагогов. - Ярославль, 2002. - 270 с. 

62. Учимся рисовать и лепить. Под. ред. М. Зимина. - Санкт-

Петербург,»Кристалл», «Валерии СПб», 1997. – 224с. 
63. Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. – М.: АСТ – пресс, 

1987 

64. Федотов, Г.Я. Сухие травы: основы художественного ремесла. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1997. – 208 с. 

65. Халезова, К.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду.     -     

М.: Просвещение, 1984. - с.112. 

66. Чумичева, P.M. Дошкольникам о живописи. - М.: Просвещение, 1992.  

67. Шалаева Г. Учимся рисовать. - Изд-во ЭКСМО, Москва, 2008.-224с. 

68. Энциклопедия рисования. - Москва. «РОСМЭН», 2000. -  129с. 

69. Эрентросс, Б. А. Мировая художественная культура. – М: Высш. шк.,2001. – 

767с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.6.1. Разработка 

парциальной 

образовательной 

программы в области 

художественно-

эстетического развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

− соответствие формулировки 

цели, задач художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраста принципу 

диагностичности.  

− соответствие содержания 

парциальной образовательной 

программы детей раннего и 

дошкольного возраста целям и задачам 

художественно-эстетического развития.  

− оформление содержания 

парциальной образовательной 

программы по художественно-

эстетическому развитию соответствует 

требованиям ФГОС ДО. 

− экспертная 

оценка 

профессиональной 

документации. 

ПК. 6.2. Планировать и 

организовывать процесс 

реализации парциальной 

образовательной 

программы в области 

художественно-

эстетического развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

− соответствие методов и приёмов 

процесса реализации парциальной 

образовательной программы в области 

художественно-эстетического развития 

возрасту, индивидуальным 

особенностям, уровня подготовленности 

детей дошкольного возраста 

− содержание процесса 

реализации парциальной 

образовательной программы в области 

художественно-эстетического развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

− экспертная 

оценка 

профессиональной 

документации. 
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представлено логично и 

последовательно, с использованием  

− терминологии, характерной для 

теории и методики организации 

продуктивных видов деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

ПК.6.3. Создавать разви-

вающую предметно-

пространственную среду, 

позволяющую обеспечить 

художественно-

эстетическое развитие 

(направление по выбору: 

изобразительное искус-

ство) детей раннего и до-

школьного возраста, их 

эмоциональное благопо-

лучие и возможность са-

мовыражения, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

− соответствие РППС по 

художественно-эстетическому развитию 

теме, цели, задачам, планируемым 

результатам парциальной 

образовательной программы в области 

художественно-эстетического развития 

детей раннего и дошкольного возраста, 

в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

− соответствие РППС по 

художественно-эстетическому развитию 

характеру художественной 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от 

образовательной ситуации. 

− использование  изобразительных 

материалов и оборудования в 

различных видах продуктивной 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− экспертная 

оценка элементов РППС. 

ПК.6.4. Проводить заня-

тия по парциальной обра-

зовательной программе в 

области художественно-

эстетического развития 

детей с учетом возраст-

ных, индивидуальных и 

психофизических особен-

ностей детей раннего и 

дошкольного возраста. 

− соблюдение правил техники 

безопасности при проведении занятий 

по парциальной образовательной 

программе в области художественно-

эстетического развития детей раннего и 

дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

− соблюдение санитарно-

гигиенических норм в процессе 

проведения занятий по парциальной 

образовательной программе в области 

художественно-эстетического развития 

детей раннего и дошкольного возраста, 

в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

− соответствие структуры и 

длительности занятий по 

художественно-эстетическому развитию 

методическим требованиям. 

− соответствие содержания занятия по 

художественно-эстетическому 

развитию: возрастным особенностям, 

уровню подготовленности детей 

раннего и дошкольного возраста, в том 

числе детей с ограниченными 

− экспертное 

наблюдение выполнения 

практических работ. 
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возможностями здоровья 

− соответствие показа и объяснения: 

виду художественной деятельности; 

этапу формирования изобразительного 

умения; особенностям восприятия 

детьми раннего и дошкольного 

возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

− соблюдение алгоритма при анализе 

детских работ.  

ОК. 01.Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

− распознавание сложных проблемных 

ситуаций в контексте работы с детьми 

дошкольного возраста (новые 

программы по художественно-

эстетическому развитию, 

образовательные технологии и т.д.). 

− проведение анализа сложных 

ситуаций в педагогической 

деятельности по проектированию и 

организации дополнительного 

образования детей дошкольного 

возраста по художественно-

эстетическому развитию. 

− определение этапов решения задачи.  

− определение потребности в 

информации. 

− осуществление эффективного 

поиска.  

− выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.02.Использовать со-

временные средства поис-

ка, анализа и интерпрета-

ции информации, и ин-

формационные техноло-

гии для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

− планирование информационного 

поиска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения 

профессиональных задач в 

педагогической деятельности по 

проектированию и организации 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по 

художественно-эстетическому развитию  

− структурирование отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска. 

− интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности. 

− применение средств информатизации 

и информационных технологий для 

педагогической деятельности по 

проектированию и организации 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.03.Планировать и реа- − использование актуальной − экспертная 
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лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие, пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере, использо-

вать знания по финансо-

вой грамотности в раз-

личных жизненных ситуа-

циях 

нормативно-правовой документации по 

дополнительной квалификации в 

области художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста. 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.04.Эффективно взаи-

модействовать и работать 

в коллективе и команде 

− участие в деловом общении с 

администрацией, сотрудниками ДОО, 

социальными партнерами для 

эффективного решения деловых задач 

педагогической деятельности по 

проектированию и организации 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.05.Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

− грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке во 

взаимодействии с родителями, детьми, 

сотрудниками ДОО.  

− проявление толерантности в рабочем 

коллективе ДОО. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.06.Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и меж-

религиозных отношений, 

применять стандарты ан-

тикоррупционного пове-

дения 

− понимание значимости профессии 

воспитателя детей раннего и 

дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой по 

художественно-эстетическому развитию 

детей дошкольного возраста. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.07.Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, применять знания об 

изменении климата, прин-

ципы бережливого произ-

водства, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

ситуациях 

− соблюдение правил экологической 

безопасности в педагогической 

деятельности по проектированию и 

организации дополнительного 

образования детей дошкольного 

возраста по художественно-

эстетическому развитию.  

− обеспечение ресурсосбережения на 

рабочем месте. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 

ОК.08.Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

− сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры; поддержание 

уровня физической подготовленности 

для успешной реализации задач 

педагогической деятельности по 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 
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необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

проектированию и организации 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

ОК.09.Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

− применение в педагогической 

деятельности по проектированию и 

организации дополнительного 

образования детей дошкольного 

возраста по художественно-

эстетическому развитию инструкций на 

государственном и иностранном языке.  

− ведение общения с родителями, 

сотрудниками ДОО на 

профессиональные темы 

дополнительного образования детей 

дошкольного возраста по 

художественно-эстетическому 

развитию. 

− экспертная 

оценка в процессе 

выполнения 

практических работ 
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44.02.01. Дошкольное образование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 06 (02) Организация процесса и реализации парциальной образовательной про-

граммы в области физического развития (по выбору)» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности организации процесса разработки и реализации парциальной 

образовательной программы в области физического развития (по выбору) и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.7. Перечень общих компетенций34 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6. Организация процесса разработки и реализации парциальной образовательной 

программы в области физического развития (по выбору) 

ПК 6.1 Разработка парциальной образовательной программы в области физического раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 6.2. Планировать и организовывать процесс реализации парциальной образовательной 

программы в области физического развития детей раннего и дошкольного возрас-

та. 

ПК 6.3. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обес-

печить физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста, их эмоцио-

нальное благополучие и возможность самовыражения, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

ПК 6.4 Проводить занятия по парциальной образовательной программе в области физиче-

ского развития детей с учетом возрастных, индивидуальных и психофизических 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
Иметь практиче-

ский опыт 
− разработки парциальной образовательной программы 

дошкольного образования в области физического развития детей раннего 

и дошкольного возраста;  

− планирования занятий по физической культуре с учетом 

возрастных, индивидуальных и психофизических особенностей детей; 

 
34 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  
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− определения задач и содержания занятий по физической культуре 

с учетом принципов физического воспитания, закономерностей 

формирования двигательных умений и навыков; 

− проведения занятий по физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и санитарных норм; 

− подбора, хранения и использования физкультурного 

оборудования для занятий физической культурой; 

− оценки уровня физического развития и физической 

подготовленности детей; 

− осуществления подготовки и проведения физкультурно-

спортивных праздников в дошкольной образовательной организации; 

− организации активного отдыха детей; 

− осуществления диагностики физической подготовленности детей; 

− осуществления педагогического контроля в рамках занятий: 

оценивание процесса и результата деятельности детей на занятиях; 

− охраны жизни и здоровья детей, соблюдения санитарно-

гигиенических норм, безопасности детей, профилактики травматизма во 

время занятий физической культурой; 

− разработки программы обучения двигательному действию в 

соответствии с возрастом, подготовленностью, индивидуальными 

особенностями.  

уметь − анализировать, определять задачи и содержание парциальной 

образовательной программы в области физического развития детей 

раннего и дошкольного возраста;  

− планировать мероприятия по физическому воспитанию 

дошкольников с использованием технологий;  

− разрабатывать программы обучения двигательным действиям; 

− определять средства, методы, приемы обучения двигательным 

действиям в соответствии с возрастом, подготовленностью, 

индивидуальными особенностями детей; 

− разрабатывать дидактические материалы для занятий по 

физической культуре; 

− осуществлять целеполагание и разработку содержания занятий по 

физической культуре с использованием современных технологий 

физического воспитания детей раннего и дошкольного возраста 

(применение простейших тренажеров, игрового стретчинга, 

релаксационных упражнений, ритмопластики, фитбол-гимнастики, икт 

технологий и др.); 

− проводить занятия по физической культуре с использованием 

современных технологий физического воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста (применение простейших тренажеров, игрового 

стретчинга, релаксационных упражнений, ритмопластики, фитбол-

гимнастики, икт технологий и др.); 

− осуществлять планирование и подготовку массовых мероприятий 

с детьми в ходе реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

− разрабатывать комплексы упражнений специальной физической 

подготовки в соответствии с возрастом, подготовленностью, 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста 

− осуществлять отбор и правильно размещать спортивный 

инвентарь с учетом задач занятия по физической культуре, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− применять современные диагностические технологии для анализа 

и оценки результативности занятий по физической культуре; 

− применять диагностические методики для анализа динамики 
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развития детей в процессе физического воспитания; 

− контролировать двигательную активность, физическое состояние 

воспитанников; 

− разрабатывать рекомендации по совершенствованию 

двигательной деятельности по результатам педагогической диагностики. 

знать − нормативные правовые документы, регламентирующие процесс 

разработки парциальных образовательных программ дошкольного 

образования, педагогическую деятельность в области физического 

развития детей дошкольного возраста; 

− подходы к разработке парциальных образовательных программ 

дошкольного образования в области физического развития, их структуру 

и примерное содержание;  

− подходы к планированию занятий по физической культуре с 

учетом возраста, индивидуальных и психофизических особенностей 

воспитанников; 

− технологию разработки парциальной образовательной программы 

в области физического развития детей раннего и дошкольного возраста; 

− современные технологии физического воспитания, формирования 

у детей физической культуры; 

− типологию здоровьесберегающих технологий (технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения здоровому 

образу жизни, коррекционные технологии); 

− особенности использования тренажеров и тренажерных устройств 

в системе физического воспитания детей дошкольного возраста; 

− особенности использования информационных компьютерных 

технологий в физическом воспитании детей дошкольного возраста; 

− методические основы обучения двигательным действиям с учётом 

возраста, подготовленности, индивидуальных и психофизических 

особенностей обучающихся; 

− требования и критерии к выбору средств, методов, приёмов 

обучения двигательным действиям и развития двигательных 

способностей и форм организации детей; 

− двигательные режимы и физические нагрузки для детей разного 

возраста; 

− типологию форм занятий физическими упражнениями в разных 

возрастных группах; 

− современные требования к занятиям по физической культуре 

дошкольников, игровую инструментовку занятий по физической 

культуре; 

− дозирование физической нагрузки в разных формах занятий 

физическими упражнениями в разных возрастных группах; 

− особенности организации массовых физкультурных мероприятий 

и активного отдыха детей дошкольного возраста; 

− нормативные требования ГТО первой ступени;  

− особенности подготовки и непосредственного выполнения 

комплекса ГТО детьми старшего дошкольного возраста; 

− формы и методы образовательной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с детьми-

инвалидами в рамках реализации программ адаптивной физической 

культуры; 

− разновидности физкультурно-спортивных сооружений, 

оборудования и инвентаря, особенности их эксплуатации;  

− технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным 

сооружениям, оборудованию и инвентарю; 

− особенности организации развивающей предметно-
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пространственной среды для физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− показатели эффективности занятия по физической культуре в 

дошкольной образовательной организации; 

− методы педагогической диагностики, применяемые для оценки 

результативности занятий по физической культуре; 

− методические требования к применению диагностических 

методик для анализа динамики развития детей в процессе физического 

воспитания. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов 144 часа 

в том числе в форме практической подготовки 90 часов 

Из них на освоение МДК 108 час. 

в том числе самостоятельная работа__________  

практики, в том числе учебная 36 часов 

производственная 36 часов 

Промежуточная аттестация 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего, час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)35 

 

Самостоятельная 

работа36 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01, 02, 04, 05, 

08, 09 

Раздел 1. 

Педагогическая деятельность 

по разработке и реализации 

парциальных программ в 

области физического развития 

детей дошкольного возраста 

78 24 78 24 Х  

 

Х 

 

ПК 6.1-6.4 

ОК 01, 02, 04, 05, 

08, 09 

Раздел 2.  
Практикум по освоению 

современных технологий в 

области физического развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

30 30 30 30 Х  Х 

 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 

36  36   36 

 Промежуточная аттестация 16 16     

 Всего: 144 54 108 54 Х 
  

36 36 

 

 
35 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
36 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том чис-

ле в форме практической 

подготовки, акад ч 

1 2 3 

МДК 06.01 Теоретические и методические основы разработки и реализации парциальной программы в области физи-

ческого развития с практикумом 
108 

Раздел 1. Педагогическая деятельность по разработке и реализации парциальных программ в области физического 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
78 

Тема 1.1. Нормативно-

правовое регулирование обра-

зовательной деятельности в 

области физического развития 

детей дошкольного возраста 

Содержание 8 

1. Нормативные правовые документы, регламентирующие педагогическую деятельность 

в области физического развития детей дошкольного возраста. Требования федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Подходы к 

разработке образовательных программ дошкольного образования в области физического 

развития, их примерное содержание 6 

2. Понятие «парциальная программа», отличие парциальных программ от комплексных, 

особенности реализации с детьми дошкольного возраста. Структура и содержание 

парциальных программ дошкольного образования. Многообразие парциальных программ в 

области физического воспитания детей дошкольного возраста. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. Изучение и анализ парциальных программ в области физического 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
1 

Практическое занятие 2. Изучение регионального опыта реализации парциальных программ 

в области физического развития детей раннего и дошкольного возраста 
1 

Тема 1.2 Современные техно-

логии физического развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Содержание 18 

1. Современные технологии физического развития, формирования у детей физической 

культуры. Типология технологий. 

16 

2. Использование здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: стретчинг, ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, технологии эстетической 

направленности, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, 

гимнастика бодрящая, гимнастика корригирующая, гимнастика ортопедическая. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста 

Технологии обучения здоровому образу жизни: физкультурное занятие, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротерапия), коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», 
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самомассаж, точечный самомассаж, биологическая обратная связь (БОС). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий с детьми дошкольного возраста. 

Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика 

5. Использование тренажеров и тренажерных устройств в системе физического 

воспитания детей дошкольного возраста. Методика проведения занятий с тренажёрами. 

Техники страховки и самостраховки при выполнении упражнений с тренажерами. 

6. Использование информационных компьютерных технологий в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 3. Разработка технологической карты мероприятия по физическому 

развитию дошкольников с использованием здоровьесберегающих технологий.  
2 

Тема 1.3 Разработка парци-

альной образовательной про-

граммы в области физическо-

го развития детей раннего и 

дошкольного возраста, плани-

рование реализации програм-

мы 

Содержание 12 

1. Технология разработка парциальной образовательной программы в области 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста (этапы разработки, отбор 

содержания, требования к оформлению, экспертиза и утверждение программы) 

3 

2. Планирование работы по физическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

Логика планирования в рамках парциальной программы в области физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста, включение современных технологий. Учет возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников. 

3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 4. Определение задач и содержания парциальной образовательной 

программы в области физического развития детей раннего и дошкольного возраста  
2 

Практическое занятие 5. Планирование занятий по физической культуре в раках парциаль-

ной программы с использованием различных форм и методов обучения, технологий, с учетом 

возраста детей 

4 

Тема 1.4 Реализация парци-

альных образовательных про-

грамм в области физического 

развития детей раннего и до-

школьного возраста 

Содержание 18 

1. Требования и критерии к выбору средств, методов, приёмов обучения двигательным 

действиям и развития двигательных способностей и форм организации детей. Двигательные 

режимы и физические нагрузки для детей разного возраста. 

12 

2. Типология форм занятий физическими упражнениями в разных возрастных группах. 

Современные требования к занятиям по физической культуре дошкольников Игровая 

инструментовка занятий по физической культуре. Дозирование физической нагрузки в 

разных формах занятий физическими упражнениями в разных возрастных группах 

3. Особенности организации массовых физкультурных мероприятий. Организация 

активного отдыха детей дошкольного возраста (досуги, праздники, Дни здоровья и др.). 

Методические особенности проведения спортивно-оздоровительных соревнований в рамках 
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физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий. 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Особенности подготовки и непосредственного выполнения комплекса ГТО детьми 

старшего дошкольного возраста. Нормативные требования ГТО. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие 6. Разработка программы обучения двигательному действию 1 

Практическое занятие 7. Определение средств, методов, приемов обучения двигательным 

действиям в соответствии с возрастом, подготовленностью, индивидуальными особенностя-

ми детей 

2 

Практическое занятие 8. Разработка технологических карт занятий по физической культуре 

в разных возрастных группах 
2 

Практическое занятие 9. Разработка положения о соревнованиях детей старшего дошколь-

ного возраста 
1 

Тема 1.5 Особенности физи-

ческого воспитания детей до-

школьного возраста в зависи-

мости от состояния здоровья 

Содержание 8 

1. Работа с детьми дошкольного возраста, имеющих специальные медицинские группы, 

ограниченные возможности здоровья. Содержание и особенности методики занятий с детьми 

подготовительной и специальной медицинских групп; особенности двигательных режимов. 

Понятие и особенности реализации программ адаптивной физической культуры.  

6 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 10. Разработка комплексов упражнений специальной физической 

подготовки в соответствии с возрастом, подготовленностью, индивидуальными особенностя-

ми детей дошкольного возраста 

2 

Тема 1.6 Развивающая пред-

метно-пространственная сре-

да в физическом воспитании 

дошкольников, в том в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Разновидности физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаря, 

особенности их эксплуатации. Техника безопасности и требования к физкультурно-

спортивным сооружениям, оборудованию и инвентарю. 4 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 11. Подбор физкультурного инвентаря с учетом задач занятия по фи-

зической культуре, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 
1 

Практическое занятие 12. Создание схемы размещения физкультурного инвентаря в физ-

культурном зале ДОО 
1 

Тема 1.7 Педагогическая диа-

гностика результативности 

физического воспитания и 

динамики физического разви-

Содержание 8 

1. Качественные и количественные оценки, их использование для оценивания процесса 

и результатов двигательной деятельности детей дошкольного возраста 4 
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тия детей раннего и дошколь-

ного возраста 

2. Особенности оценивания процесса и результатов двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста. Порядок проведения контрольных упражнений и тестов для оценки 

уровня физической подготовленности детей дошкольного возраста  
 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 13. Определение показателей контроля за двигательной активностью, 

физическим состоянием и воздействием нагрузок на детей дошкольного возраста 
1 

Практическое занятие 14. Анализ системы нормативов и методик педагогической 

диагностики 
1 

Практическое занятие 15. Оценивание и анализ процесса и результатов двигательной дея-

тельности детей дошкольного возраста на занятиях по физической культуре 
1 

Практическое занятие 16. Разработка рекомендаций по совершенствованию двигательной 

деятельности по результатам педагогической диагностики 
1 

Раздел 2. Практикум по освоению современных технологий физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 
30 

Тема 2.1 Особенности ис-

пользования современных 

технологии физического вос-

питания с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Содержание 30 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 30 

Практическое занятие 17. Разработка структуры и содержания занятия с применением про-

стейших тренажеров 
3 

Практическое занятие 18. Демонстрация занятия с детьми дошкольного возраста с приме-

нением простейших тренажеров 3 

Практическое занятие 19. Разработка структуры и содержания занятий игрового стретчинга 

с детьми дошкольного возраста 
3 

Практическое занятие 20. Демонстрация занятия игрового стретчинга с детьми дошкольно-

го возраста  
3 

Практическое занятие 21. Составление комплексов ритмопластики для детей дошкольного 

возраста, подбор музыкального сопровождения 
3 

Практическое занятие 22. Демонстрация комплексов ритмопластики для детей разных воз-

растных групп 
3 

Практическое занятие 23. Подбор и демонстрация релаксационных упражнений для детей 

разных возрастных групп 
3 

Практическое занятие 24. Разработка структуры и содержания занятий фитбол-гимнастики 

с детьми дошкольного возраста 
3 

Практическое занятие 25. Демонстрация занятия фитбол-гимнастики с детьми дошкольного 

возраста 
3 

Практическое занятие 26. Разработка и демонстрация ИКТ наглядности для использования 

в физическом воспитании детей дошкольного возраста 
3 

Производственная практика (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) 36 
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Виды работ  

1. Осуществление педагогического контроля в рамках занятий: оценивание процесса и результата деятельности 

обучающихся на занятиях;  

2. Осуществление диагностики физической подготовленности обучающихся; 

3. Разработка цели, задач и содержания работы с детьми по результатам педагогической диагностики; 

4. Разработка программы обучения двигательному действию в соответствии с возрастом, подготовленностью, 

индивидуальными особенностями; 

5. Организация и самостоятельное проведение занятий по физической культуре в разных возрастных группах;  

6. Организация и самостоятельное проведение мероприятий активного отдыха детей дошкольного возраста (досуги, 

праздники, Дни здоровья и др.); 

7. Организация и самостоятельное проведение соревнований детей старшего дошкольного возраста;  

8. Организация и самостоятельное проведение занятий по физической культуре с использованием современных 

технологии физического воспитания в разных возрастных группах (применение простейших тренажеров, стретчинг, 

ритмопластика, фитбол – гимнастика и др.); 

9. Организация и проведение мероприятий по физическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста с 

использованием ИКТ наглядности; 

10. Участие в создании развивающей предметно-пространственной среды в области физического развития детей раннего и 

дошкольного возраста, в том в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Всего 144 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет теории и методики физического воспитания, оснащенный оборудованием: 

рабочие места обучающихся, оснащенные аппаратно-программным комплексом, рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. 

Мастерские «Дошкольное воспитание», оснащенные в соответствии с п. 6.1.2.2 

Примерной рабочей программы по данной специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Завьялова, Т. П. Теория и методика физического воспитания и развитие ребен-

ка дошкольного возраста : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. П. Завьялова, И. В. Стародубцева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11219-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

2. Рубанович, В. Б.  Основы врачебного контроля при занятиях физической куль-

турой : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Б. Рубанович. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11150-7. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444547 (дата обращения: 14.09.2021) 

3. Теория и методика физического воспитания с практикумом (детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). (СПО). Учебник и практикум. / Гурьев С.В. - 

Москва: КноРус, 2021. - 212 с. 

4. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития де-

тей раннего и дошкольного возраста : учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / 

[Филиппова С.О., Каминский О.А., Лукина Г. Г. И др.]; под ред. С.О. Филипповой. – 8-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. НАВИГАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi
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2. Справочно-правовые поисковые системы 

3. Справочная правовая система «Гарант» – www.garant.ru. 

4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

5. Справочная правовая система «Кодекс» – www.kodeks.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» Приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния : утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155. – Москва : Центр педагогического образования, 2014. – 32 с. 

3. Алхасов, Д. С.  Теория и история физической культуры и спорта : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15186-2. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487793 

4. Бегидова, Т. П.  Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07862-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473042  

5. Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные техно-

логии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472705  

6. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. Бородаенко, 

Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476074 (дата обращения: 14.09.2021). 

7. Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. 

В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475342 (дата обращения: 14.09.2021). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
https://urait.ru/bcode/487793
https://urait.ru/bcode/473042
https://urait.ru/bcode/472705
https://urait.ru/bcode/476074
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ПК 6.1. Разработка пар-

циальной образователь-

ной программы в обла-

сти физического разви-

тия детей раннего и до-

школьного возраста. 

− соблюдение алгоритма при 

анализе парциальных программ в 

области физического развития де-

тей раннего и дошкольного возрас-

та;  

− парциальная программа в 

области физического развития де-

тей раннего и дошкольного возрас-

та разработана в соответствии со 

структурой (целевой, содержатель-

ный, организационный разделы); 

− содержание парциальной 

программы в области физического 

развития детей раннего и дошколь-

ного инструктора по физической 

культуре разработано с учётом воз-

растных, индивидуальных и психо-

физических особенностей обучаю-

щихся 

− оценка выполнения 

практических работ в процес-

се учебной практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

учебной и производственной 

практике; 

− квалификационный 

экзамен; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и произ-

водственной практике. 

ПК 6.2. Планировать и 

организовывать процесс 

реализации парциаль-

ной образовательной 

программы в области 

физического развития 

детей раннего и до-

школьного возраста. 

− программа обучения двига-

тельному действию разработана в 

соответствии с предложенной 

структурой, принципами физиче-

ского воспитания, закономерностя-

ми формирования двигательных 

умений и навыков; 

− соответствие формулировки 

цели, задач занятий принципам фи-

зического воспитания, закономер-

ностям формирования двигатель-

ных умений и навыков; 

− соответствие формулировки 

цели, задач форм физической ак-

тивности детей, активного отдыха и 

физкультурно-спортивных празд-

ников принципам физического вос-

питания, закономерностям форми-

рования двигательных умений и 

навыков; 

− технологические карты 

форм физической активности раз-

работаны в соответствии с предло-

женной структурой (тема, цель, за-

дачи, этапы проведения, методы и 

приемы организации) 

− оценка выполнения 

практических работ в 

процессе учебной 

практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприя-

тий на учебной и про-

изводственной прак-

тике; 

− квалификационный эк-

замен; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 6.3. Создавать раз-

вивающую предметно-

пространственную сре-

ду, позволяющую обес-

печить физическое раз-

витие детей раннего и 

дошкольного возраста, 

их эмоциональное бла-

гополучие и возмож-

ность самовыражения, в 

том числе детей с огра-

− подбор и использование 

физкультурного оборудования в 

соответствии с целями, задачами и 

содержанием занятий по физиче-

ской культуре; 

− подбор и использование 

физкультурного оборудования с 

учетом индивидуальных особенно-

стей детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

− оценка выполнения 

практических работ в 

процессе учебной 

практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприя-

тий на учебной и про-

изводственной прак-

тике; 

− квалификационный эк-

замен; 
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ниченными возможно-

стями здоровья 
− соответствие разработанных 

комплексов упражнений специаль-

ной физической подготовки в соот-

ветствии с возрастом, подготовлен-

ностью, индивидуальными особен-

ностями детей дошкольного возрас-

та 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной 

практике. 

ПК 6.4. Проводить заня-

тия по парциальной об-

разовательной програм-

ме в области физическо-

го развития детей с уче-

том возрастных, инди-

видуальных и психофи-

зических особенностей 

детей раннего и до-

школьного возраста. 

− соответствие содержания 

занятий принципам физического 

воспитания, закономерностям фор-

мирования двигательных умений и 

навыков; 

− выбор эффективных мето-

дов и приемов для реализации по-

ставленных целей и задач с учётом 

возрастным, индивидуальным и 

психофизическим особенностям 

детей; 

− выбор форм физической ак-

тивности детей, соответствует реа-

лизации задач физического разви-

тия детей дошкольного возраста с 

учётом возрастных, индивидуаль-

ных и психофизических особенно-

стей детей;  

− соответствие реализованных 

методов и приёмов возрастным, ин-

дивидуальным и психофизическим 

особенностям детей; 

− соответствие проведения 

занятий по физической культуре 

требованиям ФГОС ДО и санитар-

но-гигиеническим нормам; 

− соблюдение требований 

охраны жизни и здоровья детей, 

безопасности детей, профилактики 

травматизма во время занятий фи-

зической культурой; 

− выбор эффективных техно-

логий физического воспитания 

(применением простейших трена-

жеров, игровой стретчинг, ритмо-

пластика, фитбол-гимнастика и др.) 

осуществлен с учётом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

и психофизических особенностей 

обучающихся; 

− выбор разнообразных спо-

собов организации детей при вы-

полнении физических упражнений с 

целью регулирования общей и мо-

торной плотности занятия; 

− соответствие способов вза-

имодействия с детьми выбранной 

организационной форме; 

− соблюдение алгоритма при 

− оценка выполнения 

практических работ в 

процессе учебной 

практики; 

− экспертная оценка 

проведения мероприя-

тий на учебной и про-

изводственной прак-

тике; 

− квалификационный эк-

замен; 

− оценка оформления 

отчетов по учебной и 

производственной 

практике. 
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анализе занятий по физической 

культуре; 

− соблюдение алгоритма при 

анализе технологических карт заня-

тий по физической культуре; 

− осуществление педагогиче-

ского контроля в процессе физкуль-

турно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и дошкольного воз-

раста; 

− выбор соответствующих 

контрольных упражнений и тестов 

для оценки уровня физической под-

готовленности детей дошкольного 

возраста; 

− осуществление диагностики 

физической подготовленности обу-

чающихся в соответствии с методи-

ческими требованиями. 

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности применительно к 

различным контекстам 

− умеет распознавать задачу 

и/или проблему в профессиональ-

ном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные ча-

сти; определять этапы решения за-

дачи; выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы; составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

применять актуальные методы ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; реализовывать состав-

ленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью настав-

ника); 

− знает основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

− экспертная оценка в 

процессе выполнения практи-

ческих работ; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

производственной практике. 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

− умеет определять задачи 

для поиска информации, 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

− экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

производственной 
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технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

использовать различные 

цифровые средства для решения 

профессиональных задач; 

− знает перечень 

информационных источников, 

применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации, современные 

средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в 

профессиональной деятельности 

в том числе с использованием 

цифровых средств. 

практике. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде; 

− умеет определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

− экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

производственной 

практике. 
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определять источники 

финансирования; 

− знает содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

современную научную и 

профессиональную 

терминологию; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

− умеет грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной 

тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе; 

− знает особенности 

социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

− экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

производственной 

практике. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти; 

− умеет использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для 

специальности. 

− знает роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения. 

− экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

производственной 

практике. 
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ОК. 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

− умеет понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснять свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

− знает правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

− экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ 

− экспертная оценка 

проведения мероприятий на 

производственной практике 
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44.02.01. Дошкольное образование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ. 06 (03) Организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста 

(по выбору)» 
 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности Организация образовательного процесса в группах детей раннего 

возраста (по выбору) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.8. Перечень общих компетенций37 

Код Наименование общих компетенций 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандар-

ты антикоррупционного поведения 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять зна-

ния об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД. 6 Организация образовательного процесса в группах детей раннего возраста (по 

выбору) 

ПК. 6.1. Планировать и осуществлять образовательный процесс в группах детей раннего воз-

раста. 

ПК.6.2. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, позволяющую обеспе-

чить физическое, сенсорное, речевое развитие детей раннего возраста, их эмоцио-

нальное благополучие. 

ПК.6.3. Проводить занятия с детьми раннего возраста с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных и психофизических особенностей. 

ПК 6.4. Обеспечить успешную адаптацию детям раннего возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации и группе сверстников. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен38: 

 
37 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках данного модуля и 

результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю.  
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Иметь практический 

опыт 

− планирования режимных процессов, игр-занятий и совмест-

ной деятельности в группе раннего возраста; 

− проведения режимных процессов, игр-занятий и совместной 

деятельности в группе раннего возраста, в том числе в период адап-

тации; 

− создания развивающей предметно-пространственной среды 

группы раннего возраста; 

− педагогического взаимодействия с родителями детей ранне-

го возраста в период адаптации. 

Уметь − анализировать комплексные и парциальные программы до-

школьного образования для детей раннего возраста; 

− определять особенности развития детей раннего возраста; 

− формулировать задачи воспитания и обучения детей ранне-

го возраста; 

− применять современные методики установления педагоги-

ческого контакта с ребенком раннего возраста; 

− осуществлять диагностику нервно - психического развития 

детей раннего возраста; 

− планировать режимные процессы, игры-занятия, совмест-

ную деятельность воспитателя с детьми первого, второго и третьего 

года жизни; 

− составлять проект РППС в группе детей первого, второго и 

третьего года жизни; 

− составлять режим дня ребенка первого, второго и третьего 

года жизни; 

− взаимодействовать с помощником воспитателя при прове-

дении режимных процессов;  

− определять проблемы адаптации детей раннего возраста в 

условиях ДОО; 

− разрабатывать календарно-тематический план работы в 

группе раннего возраста на период адаптации; 

− изучать опыт семейного воспитания детей раннего возраста; 

− разрабатывать различные формы работы с родителями по 

проблемам семейного воспитания ребенка раннего возраста в пери-

од адаптации. 

Знать − общие основы педагогики раннего возраста; 

− особенности детей раннего возраста; 

− особенности нервно-психического развития детей до рождения; 

− особенности воспитания и обучения детей до рождения; 

− особенности нервно-психического развития детей первого, вто-

рого и третьего года жизни; 

− особенности режима жизни детей первого, второго и третьего 

года жизни; 

− организацию обучения детей первого, второго и третьего года 

жизни; 

− организацию воспитания детей первого, второго и третьего года 

жизни; 

− социальную адаптацию детей раннего возраста;  

− организацию работы в адаптационный период; 

− особенности воспитания ребенка раннего возраста в семье; 

− психолого-педагогические основы материнства; 

− содержание и формы взаимодействия ДОО с родителями детей 

 
38 Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2. 
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раннего возраста в период адаптации. 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов - 144 часа 

в том числе в форме практической подготовки –  90 часов 

Из них на освоение МДК –  108 часов 

в том числе самостоятельная работа – 5 часов 

практики, в том числе производственная – 36 часов 

Промежуточная аттестация - 10 часов



263 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего, 

час. 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

ак
ти

ч
е-

ск
о

й
. 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 
В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 

 

 

Курсовых 

работ 

(проектов)39 

 

Самостоятельная 

работа40 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
. 

Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.01-ПК.05 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 1. Педагогика раннего 

возраста 

8 4 8 4 - - 2 - - 

ПК.01-ПК.05 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 2. Основы перинатальной 

педагогики 

8 4 8 4 - - - - 

ПК.01-ПК.05 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 3. Особенности обучения 

и воспитания детей первого года 

жизни 

20 12 20 12 - - - - 

ПК.01-ПК.05 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 4. Особенности обучения 

и воспитания детей второго года 

жизни  

26 18 20 10 - 1 - 8 

ПК.01-ПК.05 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 5. Особенности обучения 

и воспитания детей третьего го-

да жизни 

31 22 24 11 - 1 - 11 

ПК.01-ПК.05 

ОК. 01-ОК.09 

Раздел 6. Адаптация детей ран-

него возраста к условиям до-

школьной образовательной ор-

ганизации  

43 30 28 13 - 3 - 17 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36 Х    36 

 Промежуточная аттестация 10 Х     

 
39 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
40Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Всего: 144 90 108 54 - 5 2 - 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального мо-

дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме прак-

тической подготовки, 

акад. ч 

1 2 3 

МДК. 06.01. Теоретические и методические основы проектирования и организации образовательного процесса в группах 

детей раннего возраста 
144 

Раздел 1. Педагогика раннего возраста 8 

Тема 1.1. Общие основы пе-

дагогики раннего возраста 

Содержание 4 

1. Цель и задачи профессионального модуля. Требования к оценке результатов 

освоения профессионального модуля. История преддошкольной педагогики. 

Современные исследования о развитии, воспитании и обучении детей раннего возраста. 

Место образовательных организаций (групп) для детей раннего возраста в системе 

образования России. Обзор современных образовательных программ по воспитанию и 

обучению детей раннего возраста. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Сравнительный анализ комплексных и парциальных программ до-

школьного образования для детей раннего возраста. Составление таблицы. 
2 

Тема 1.2. Особенности детей 

раннего возраста  

Содержание 4 

1. Возрастная периодизация раннего возраста. Особенности периода раннего 

детства. Необходимость воспитания и обучения детей раннего возраста. Педагогические 

принципы образовательной работы с детьми раннего возраста. Педагогические условия 

развития, воспитания и обучения детей раннего возраста. Контроль за развитием детей. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 2. Решение педагогических задач по определению особенностей детей 

раннего возраста. Формулировка задач воспитания и обучения. 
2 

Раздел 2. Основы перинатальной педагогики  8 

Тема 2.1. Особенности 

нервно-психического разви-

тия детей до рождения 

  

Содержание 4 

1. Значение и особенности внутриутробного периода. Воздействие среды на 

развитие и воспитание будущего ребенка. Народная педагогика о жизни до рождения. 

Современные исследования в области перинатального воспитания. Подготовка 

родителей к воспитанию ребенка в семье 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 
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Практическое занятие 3. Решение педагогических задач по определению особенностей разви-

тия детей до рождения, по влиянию среды на развитие детей. Формулировка задач воспитания. 
2 

Тема 2.2. Особенности вос-

питания и обучения детей 

до рождения 

Содержание 4 

1. Цель и задачи воспитания и обучения детей до рождения. Средства и методы 

воспитания и обучения детей до рождения. Азбука беременности и родов. Поведение 

матери в период беременности. Современный зарубежный и отечественный опыт 

воспитания и обучения ребенка до рождения.  

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4. Знакомство с современными методиками установления педагогиче-

ского контакта с ребенком (М Лазарева «Сонатал», А. Бертин «Воспитание в утробе матери» и 

др.). Разработка режима дня беременной женщины. 

1 

Практическое занятие 5. Разработка режима дня беременной женщины. 1 

Раздел 3. Особенности воспитания и обучения детей первого года жизни. 20 

Тема 3.1. Особенности 

нервно-психического разви-

тия детей первого года жиз-

ни  

Содержание 4 

1. Этапы нервно-психического развития детей первого года жизни.  Особенности 

физического развития детей первого года жизни. Особенности психического развития 

детей первого года жизни. Ведущие линии развития детей первого года жизни. Условия 

развития детей первого года жизни. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 6. Составление карты нервно - психического развития детей первого го-

да жизни.  
1 

Практическое занятие 7. Решение педагогических задач на определение особенностей развития 

детей первого года жизни. Диагностика нервно - психического развития. 
1 

Тема 3.2. Особенности  

режима жизни детей перво-

го года жизни 

 

 

  

Содержание  6 

1. Режим дня в раннем детстве. Принципы построения режима дня. Особенности 

режима жизни детей первого года жизни. Особенности проведения режимных процессов 

в группе детей первого года жизни. Уход за новорожденным ребенком. Пестование 

младенцев в традиционной народной культуре. Массаж. Питание малыша в первый год 

жизни. Профилактика заболеваний ребенка. Вакцинация. Оборудование для 

гигиенического ухода за детьми первого года жизни. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 8. Анализ режима дня для детей первого года жизни в программе до-

школьного образования. Составление режима дня ребенка первого года жизни.  
1 

Практическое занятие 9. Составление режима дня ребенка первого года жизни. 1 

Практическое занятие 10. Анализ проведения режимных процессов в ДОО по видеозаписям. 1 



267 

Выполнение практических заданий: массажные движения 

Практическое занятие 11. Составление меню для ребенка первого года жизни. 1 

Тема 3.3. Организация обу-

чения детей первого года 

жизни 

 

 

  

Содержание  5 

1. Цели и задачи обучения детей первого года жизни. Содержание обучения детей 

первого года жизни в образовательной программе. Особенности форм, методов и средств 

обучения детей первого года жизни. Место в режиме дня и виды игр-занятий с детьми 

первого года жизни. Организация разных видов игр-занятий с детьми первого года жизни. 

Предполагаемые результаты обучения детей первого года жизни. Диагностика результатов 

обучения детей первого года жизни. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 12. Анализ сетки игр-занятий с детьми первого года жизни на неделю в 

программе дошкольного образования. Анализ проведения игр-занятий по видеозаписям. Анализ 

технологических карт игр-занятий. 

1 

Практическое занятие 13. Планирование тематики игр-занятий одного вида.  1 

Практическое занятие 14. Составление технологической карты игры-занятия одного вида. 1 

Тема 3.4. Организация вос-

питания детей первого года 

жизни. 

  

 

 

 

  

Содержание 5 

1. Цели и задачи воспитания детей первого года жизни. Содержание воспитания 

детей первого года жизни в образовательной программе. Особенности форм, методов и 

средств воспитания детей первого года жизни. Организация совместной деятельности 

воспитателя и детей первого года жизни. Игры с младенцем. Создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детей первого года жизни. Безопасное 

окружение ребенка. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 15. Анализ проведения совместной деятельности воспитателя с детьми 

первого года жизни по видеозаписям. Анализ компонентов развивающей среды ребенка. Разра-

ботка игр с младенцем. 

1 

Практическое занятие 16. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми перво-

го года жизни. Составление календарно-тематического плана.  
1 

Практическое занятие 17. Составление проекта РППС в группе детей первого года жизни. 1 

Раздел 4. Особенности воспитания и обучения детей второго года жизни. 20 

Тема 4.1. 

Особенности нервно-

психического развития 

детей второго года жизни 

 

Содержание  3 

1. Этапы нервно-психического развития детей второго года жизни.  Особенности 

физического развития детей второго года жизни. Особенности психического развития 

детей второго года жизни. Развитие речи, движений, предметно-игровой деятельности и 

поведения детей второго года жизни. Ведущие линии развития детей второго года жизни. 

2 
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Условия развития детей второго года жизни. Индивидуальное общение взрослого - 

необходимое условие развития детей. 
В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 18. Составление карты нервно - психического развития детей второго года 

жизни. Решение педагогических задач на определение особенностей развития детей второго года 

жизни. Диагностика нервно - психического развития. 

1 

Тема 4.2. Особенности  

режима жизни детей вто-

рого года жизни 

 

 

 

Содержание  5 

1. Особенности режима жизни детей второго года жизни. Особенности проведения 

режимных процессов в группе детей второго года жизни (питание, сон, прогулка). 

Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя в режимных процессах. 

Оборудование для режимных процессов в группе детей второго года жизни. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 19. Анализ режима дня для детей второго года жизни в программе до-

школьного образования. Составление режима дня ребенка второго года жизни.  
1 

Практическое занятие 20. Анализ проведения режимных процессов в ДОО по видеозаписям. 

Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя. 
2 

Тема 4.3. Организация 

обучения детей второго 

года жизни 

 

 

 

Содержание  6 

1. Цели и задачи обучения детей второго года жизни. Содержание обучения детей 

второго года жизни в образовательной программе. Особенности форм, методов и средств 

обучения детей второго года жизни. Место в режиме дня и виды игр-занятий с детьми 

второго года жизни. Организация разных видов игр-занятий с детьми второго года жизни. 

Предполагаемые результаты обучения детей второго года жизни. Диагностика результатов 

обучения детей второго года жизни. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 21. Анализ программных задач, сетки игр-занятий с детьми второго года 

жизни на неделю в программе дошкольного образования. Анализ проведения игр-занятий по ви-

деозаписям. Анализ технологических карт игр-занятий. 

1 

Практическое занятие 22. Планирование тематики игр-занятий одного вида.  1 

Практическое занятие 23. Составление технологической карты игры-занятия одного вида. 1 

Тема 4.4. Организация 

воспитания детей второго 

года жизни. 

  

 

 

 

Содержание 5 

1. Цели и задачи воспитания детей второго года жизни. Содержание воспитания детей 

второго года жизни в образовательной программе. Особенности форм, методов и средств 

воспитания детей второго года жизни. Сенсорное воспитание детей второго года жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков детей второго года жизни. Организация 

совместной деятельности воспитателя и детей второго года жизни. Создание развивающей 

предметно-пространственной среды в группе детей второго года жизни. 

2 
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 В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 24 Анализ проведения совместной деятельности воспитателя с детьми 

второго года жизни по видеозаписям. Анализ РППС по фотографиям.  
1 

Практическое занятие 25. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми второго 

года жизни. Составление календарно-тематического плана.  
1 

Практическое занятие 26. Составление проекта РППС в группе детей второго года жизни. 1 

Раздел 5. Особенности воспитания и обучения детей третьего года жизни. 24 

Тема 5.1. 

Особенности нервно-

психического развития де-

тей третьего года жизни 

 

Содержание  3 

1. Этапы нервно-психического развития детей третьего года жизни. Особенности 

физического развития детей третьего года жизни. Особенности психического развития детей 

третьего года жизни. Ведущие линии развития детей третьего года жизни. Кризис трех лет. 
Условия развития детей третьего года жизни. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 27. Составление карты нервно - психического развития детей третьего 

года жизни. Решение педагогических задач на определение особенностей развития детей третье-

го года жизни. Диагностика нервно - психического развития. 

1 

Тема 5.2. Особенности  

режима жизни детей третье-

го года жизни 

 

 

 

Содержание  4 

1. Особенности режима жизни детей третьего года жизни. Особенности проведения 

режимных процессов в группе детей третьего года жизни (питание, сон, прогулка). 

Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя в режимных процессах. 

Оборудование для режимных процессов в группе детей третьего года жизни. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 28. Анализ режима дня для детей третьего года жизни в программе до-

школьного образования. Составление режима дня ребенка третьего года жизни. 
1 

Практическое занятие 29. Анализ проведения режимных процессов в ДОО по видеозаписям. 

Взаимодействие воспитателя и помощника воспитателя. 
1 

Тема 5.3. Организация обу-

чения детей третьего года 

жизни 

 

 

 

Содержание  7 

1. Цели и задачи обучения детей третьего года жизни. Содержание обучения детей 

третьего года жизни в образовательной программе. Особенности форм, методов и средств 

обучения детей третьего года жизни. Место в режиме дня и виды игр-занятий с детьми 

третьего года жизни. Организация разных видов игр-занятий с детьми третьего года жизни. 

Методики раннего развития детей третьего года жизни. Предполагаемые результаты обучения 

детей третьего года жизни. Диагностика результатов обучения детей третьего года жизни. 

4 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 30. Анализ программных задач, сетки игр-занятий с детьми третьего года 

жизни на неделю в программе дошкольного образования. Анализ проведения игр-занятий по ви-
1 
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деозаписям. Анализ технологических карт игр-занятий. 

Практическое занятие 31. Планирование тематики игр-занятий одного вида. Составление тех-

нологической карты игры-занятия одного вида.  
1 

Практическое занятие 32. Знакомство с методиками раннего развития детей: Кубики Н.А. Зай-

цева, Методика Г. Домана.   
1 

Тема 5.4. Организация вос-

питания детей третьего года 

жизни. 

  

 

 

 

 

Содержание 9 

1. Цели и задачи воспитания детей третьего года жизни. Содержание воспитания 

детей третьего года жизни в образовательной программе. Элементы нравственного и 

трудового воспитания детей третьего года жизни.  Особенности форм, методов и средств 

воспитания детей третьего года жизни.  Сенсорное воспитание детей третьего года 

жизни. Воспитание культурно-гигиенических навыков детей третьего года жизни. 

Воспитание положительных взаимоотношений в коллективе сверстников. Учет 

своеобразия развития мальчиков и девочек. Организация совместной деятельности 

воспитателя и детей третьего года жизни. Роль воспитателя в развитии деятельности 

детей. 

2 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе детей 

третьего года жизни. 
1 

3. Место самостоятельной деятельности детей третьего года жизни в режиме дня. 

Руководство игровой деятельностью детей. 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 5 

Практическое занятие 33. Анализ проведения совместной деятельности воспитателя с детьми 

третьего года жизни по видеозаписям. Анализ РППС по фотографиям.  
1 

Практическое занятие 34. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми треть-

его года жизни. Составление календарно-тематического плана.  
2 

Практическое занятие 35. Составление проекта РППС в группе детей третьего года жизни. 2 

Раздел 6. Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной образовательной организации 28 

Тема 6.1. Социальная адап-

тация детей раннего возрас-

та 

Содержание 3 

1. Понятие социальной адаптации. Формы адаптации. Значение адаптационного 

периода. Причины и признаки адаптации. Этапы адаптационного периода. Критерии 

успешной адаптации ребенка к условиям ДОО. Диагностика адаптации детей к условиям 

ДОО. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 36. Решение педагогических задач по определению проблем адаптации 

детей раннего возраста. Формулирование тактики поведения педагога в зависимости от протека-

ния адаптации. 

1 

Тема 6.2. Организация ра- Содержание 8 



271 

боты в адаптационный пе-

риод  
1. Создание условий в группе раннего возраста для успешной адаптации. Цель и 

задачи работы воспитателя в период адаптации. Система работы педагога на основе 

потребностной структуры ребенка в условиях вхождения в социум (С.А. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова, Н.Н. Авдеева, Н.Е. Веракса).  
4 

2. Особенности режима дня группы раннего возраста в адаптационный период. 

Этапы работы педагога в адаптационный период. Первая неделя пребывания ребенка в 

детском саду. 

3. Своеобразие РППС группы в период адаптации. 
В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 37. Анализ календарно-тематического плана работы в группе раннего 

возраста на период адаптации.  
1 

Практическое занятие 38. Знакомство с формами работы в период адаптации по видеозаписям.  1 

Практическое занятие 39. Составление плана адаптационной работы в группе раннего возраста. 2 

Тема 6.3. Особенности вос-

питания ребенка раннего 

возраста в семье 

Содержание 2 

1. Характеристика современной семьи, имеющей детей раннего возраста. Проблемы 

родителей в воспитании детей раннего возраста. Содержание и методы воспитания 

ребенка раннего возраста в семье. Современные модели семейно-общественного 

воспитания детей раннего возраста. Организация воспитания детей раннего возраста в 

доме ребенка. Лечебная педагогика раннего возраста. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 40. Решение задач по определению проблем семейного воспитания детей 

раннего возраста. 
1 

Практическое занятие 41. Знакомство с опытом семейного воспитания детей раннего возраста 

по материалам СМИ. 
1 

Тема 6.4. Психолого-

педагогические основы ма-

теринства 

Содержание 2 

1. Материнская депривация. Материнские функции. Содержание, структура, 

развитие материнской потребностно-мотивационной сферы. Стили эмоционального 

взаимодействия матери и ребенка. Российское законодательство об охране материнстве и 

детства.  

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 42. Разработка консультации для родителей по проблемам семейного 

воспитания.  
2 

Практическое занятие 43. Презентация материалов консультации. 1 

Тема 6.5. Содержание и 

формы взаимодействия 

ДОО с родителями детей 

Содержание 2 

1. Специфика цели и задач взаимодействия ДОО и семьи ребенка раннего возраста. 

Содержание педагогической поддержки родителей в воспитании ребенка раннего 
2 



272 

раннего возраста  возраста. Своеобразие работы с родителями в адаптационный период. Знакомство 

педагога с родителями детей: формы и методы. Формы и методы повышения 

педагогической культуры родителей в группе раннего возраста. Вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс ДОО.  
В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 44. Анализ и разработка плана работы с родителями по определенной 

теме.  
1 

Практическое занятие 45. Составление паспорта совместного проекта родителей, педагога и 

детей раннего возраста по определенной теме. Презентация результатов проекта. 
2 

Производственная практика 

Виды работ  

1. Проведение режимных процессов в группе раннего возраста. 

2. Проведение игр-занятий по разным разделам программы с детьми второго и третьего года жизни. 

3. Проведение совместных игр с детьми второго и третьего года жизни. 

4. Создание элементов РППС группы раннего возраста по определенной теме. 

5. Проведение индивидуальной консультации с родителями ребенка раннего возраста по проблемам адаптации к ДОО. 

6. Реализация совместного проекта с родителями и детьми в группе раннего возраста в период адаптации. 

7. Оформление информационного материала для родителей по проблемам воспитания ребенка раннего возраста и 

размещение его на сайте ДОО или в социальной группе.  

36 

Промежуточная аттестация 10 

Всего 144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть преду-

смотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет теоретических и методических основ дошкольного образования, оснащенный 

оборудованием: рабочие места обучающихся, оснащенные аппаратно-программным 

комплексом, рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным и 

интерактивным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет. 

Оснащенные базы практики в соответствии с п 6.1.2.3 примерной рабочей программы 

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже 

печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 

может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. ФГОС дошкольного образования. 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

3. Аксарина Н.М.         Воспитание детей раннего возраста. – М., 1977. 

4. Ватутина Н.Д. Ребёнок поступает в детский сад: Пособие для воспитателей детского 

сада. - М.: Просвещение,1983. - 80с. 

5. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н. Павловой. – М., 1986. 

6. Воспитание и обучение детей раннего возраста: Книга для воспитателя детского сада/ 

А.М. Фонарёв, С.Л. Новосёлова, Л.И. Каплан и др. - М.: Просвещение,1986. - 176с. 

7. Воспитание и развитие детей раннего возраста/ Г.М. Ляминой. - М.: Просвещение, 

1981 - 224с. 

8. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Педагогика раннего возраста.- М.: Владос, 2007. 

9. Добротворская С.Г. Педагогика раннего возраста. – Казань, 2018. 

10. Евтушенко И.Н. Развитие и воспитание детей раннего возраста. – Челябинск, 2019. 

11. Еманова С.В. Педагогика и психология раннего  и дошкольного возраста. -  Курган, 

2021. 

12. Козлова С.А., Куликова Т.А.   Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студ. 

сред. Пед. учеб. заведений. – 3-е изд., исправ. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 

2001. – 416 с. 

13. Хохрякова А.М. Педагогика раннего возраста. – М.: Юрайт, 2017. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Навигатор образовательных программ дошкольного образования.- Режим доступа: 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М., 

1988. 

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do#kompleksniye_programmi


274 

2. Веракса А.Н.,  Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. - Мозайка-

синтез, Москва 2017 

3. Дарр Р. Первые три года жизни. – М., 1992. 

4. Лапина И.В.  Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение. – Изд.3-е, испр.- Волгоград: Учитель.- 127 с.  

5. Лич П. Младенец и ребенок. – М., 1991. 

6. Масару И. После трех уже поздно. – М., 1992. 

7. Ронжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошколь-

ному учреждению – М.: Книголюб, 2003.  
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК.6.1.Планировать и 

организовывать 

образовательный процесс 

в группах детей раннего 

возраста 

− соответствие формулировки це-

ли, задач образовательного процесса в 

группах детей раннего возраста прин-

ципу диагностичности.  

− соответствие содержания обра-

зовательного процесса в группах детей 

раннего возраста целям и задачам.  

− соответствие методов и приёмов 

образовательного процесса в группах 

детей раннего возраста возрасту, инди-

видуальным особенностям детей ранне-

го возраста 

− содержание образовательного 

процесса в группах детей раннего воз-

раста представлено логично и последо-

вательно, с использованием профессио-

нальной терминологии.  

− содержание образовательного 

процесса в группах детей раннего 

возраста оформлено в виде  календарно-

тематического плана и технологической 

карты. 

− экспертная 

оценка календарно-

тематического плана, 

технологической карты.  

ПК.6.2. Создавать разви-

вающую предметно-

пространственную среду, 

позволяющую обеспечить 

физическое, сенсорное, 

речевое развитие детей 

раннего возраста, их эмо-

циональное благополучие 

− соответствие РППС детей раннего 

возраста теме, цели, задачам, планируе-

мым результатам. 

− обеспечение РППС физического, 

сенсорного, речевого развития детей 

раннего возраста. 

− создание РППС, способствую-

щей эмоциональному благополучию 

детей раннего возраста. 

− экспертная оцен-

ка элементов РППС. 

ПК.6.3. Проводить заня-

тия с детьми раннего воз-

раста с учетом их воз-

растных, индивидуальных 

− соблюдение правил техники безопас-

ности и санитарно-гигиенические норм 

при проведении занятий. 

− соответствие структуры и длительно-

− экспертное 

наблюдение выполнения 

практических работ. 
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и психофизических осо-

бенностей 

сти занятия с детьми раннего возраста 

методическим требованиям. 

− соответствие содержания занятия: 

возрастным особенностям и программе 

образования.  

− соответствие методов и приемов 

обучения на занятиях с детьми раннего 

возраста возрастным, индивидуальным 

и психофизическим особенностям. 

ПК.6.4. Обеспечить 

успешную адаптацию де-

тям раннего возраста к 

условиям дошкольной об-

разовательной организа-

ции и группе сверстников 

− соответствие цели, задач и со-

держания педагогической деятельности 

по проектированию и организации обра-

зовательного процесса в группах детей 

раннего возраста степени адаптации и 

возрасту детей раннего возраста. 

− обеспечение успешной адапта-

ции детей раннего возраста к условиям 

дошкольной образовательной организа-

ции и группе сверстников через осу-

ществление индивидуального и диффе-

ренцированного подхода.   

− создание РППС в группе детей 

раннего возраста, которая обеспечивает 

успешную адаптацию. 

− соответствие целей и задач рабо-

ты с родителями специфике раннего 

возраста и воспитательным запросам 

родителей в период адаптации. 

− содержание работы с родителя-

ми в период адаптации основывается на 

современных научных достижениях в 

области педагогики раннего возраста, а 

также передового опыта семейного вос-

питания. 

− различные формы работы в 

группах раннего возраста способствуют 

установлению доверительных отноше-

ний с родителями. 

− экспертная оцен-

ка конспекта мероприя-

тия с родителями 

− экспертное 

наблюдение выполнения 

практических работ. 

ОК. 01.Выбирать способы 

решения задач професси-

ональной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам 

− распознавание сложных проблемных 

ситуаций в контексте работы с детьми 

раннего возраста и их родителями 

(адаптация к условиям ДОО, новые про-

граммы, технологии и т.д.). 

− проведение анализа сложных ситуа-

ций при решении задач профессиональ-

ной деятельности. 

− определение этапов решения задачи.  

− определение потребности в инфор-

мации. 

− осуществление эффективного поиска.  

− выделение всех возможных источни-

ков нужных ресурсов, в том числе не-

очевидных. 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 

ОК.02.Использовать со-

временные средства поис-

ка, анализа и интерпрета-

− планирование информационного по-

иска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения профес-

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 
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ции информации, и ин-

формационные техноло-

гии для выполнения задач 

профессиональной дея-

тельности 

сиональных задач (диагностические 

данные, интернет источники, научные 

источники и т.д.). 

− структурировать отобранную инфор-

мацию в соответствии с параметрами 

поиска. 

− интерпретация полученной инфор-

мации в контексте профессиональной 

деятельности. 

− применение средств информатизации 

и информационных технологий для реа-

лизации профессиональной деятельно-

сти. 

ОК.03.Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие, пред-

принимательскую дея-

тельность в профессио-

нальной сфере, использо-

вать знания по финансо-

вой грамотности в раз-

личных жизненных ситуа-

циях 

− использование актуальной норма-

тивно-правовой документации по спе-

циальности (Закон РФ Об образовании, 

ФГОС дошкольного образования, про-

грамма дошкольного образования, Сан-

Пин и др.) 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 

ОК.04.Эффективно взаи-

модействовать и работать 

в коллективе и команде 

− участие в деловом общении с адми-

нистрацией, сотрудниками ДОО, соци-

альными партнерами для эффективного 

решения деловых задач. 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 

ОК.05.Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государ-

ственном языке Россий-

ской Федерации с учетом 

особенностей социального 

и культурного контекста 

− грамотное устное и письменное из-

ложение своих мыслей по профессио-

нальной тематике на государственном 

языке (во взаимодействиями с родите-

лями, детьми, сотрудниками); 

− проявление толерантности в рабочем 

коллективе. 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 

ОК.06.Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традицион-

ных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и меж-

религиозных отношений, 

применять стандарты ан-

тикоррупционного пове-

дения 

− понимание значимости профессии 

воспитателя детей раннего и дошколь-

ного возраста 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 

ОК.07.Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, применять знания об 

изменении климата, прин-

ципы бережливого произ-

водства, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных 

− соблюдение правил экологической 

безопасности при организации деятель-

ности детей в природе.  

− обеспечение ресурсосбережения на 

рабочем месте во время работы с водой, 

электричеством, бумагой.. 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 
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ситуациях 

ОК.08.Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти 

− сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств фи-

зической культуры; поддержание уров-

ня физической подготовленности для 

успешной реализации задач физическо-

го воспитания детей. 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 

ОК.09.Пользоваться про-

фессиональной докумен-

тацией на государствен-

ном и иностранном язы-

ках 

− применение в профессиональной де-

ятельности инструкций на государ-

ственном и иностранном языке.  

− ведение общения на профессиональ-

ные темы в ходе взаимодействия с ро-

дителями, сотрудниками ДОО. 

− экспертная оцен-

ка в процессе выполне-

ния практических работ 
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Приложение 2 Примерные программы учебных дисциплин 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СГ.01 История России» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.01 История России» является обязательной частью СГ.00 Социально-гуманитарный цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 41 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 06 

ЛР 01 

ЛР 02 

ЛР 03 

ЛР 04 

ЛР 05 

ЛР 06 

ЛР 07 

ЛР 08 

ЛР 17 

− описывать значимость 

своей специальности; применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

− сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

− значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности;  

− стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 70 

Самостоятельная работа 42 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

 
41 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
42 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
43 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов43, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 18 ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

Тема 1. Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала 

8 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 

1980-х гг.  Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики.  

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 
Тема 2. Дезинтеграци-

онные процессы в 

России и Европе во 

второй половине 1980-

х гг. 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 

1980-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. 

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская 

Федерация как правопреемница СССР. 
Раздел 2. Россия в конце XX – начале XXI вв. 54 ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

Тема 3. Постсоветское 

пространство в 90-е 

гг. XX века 

Содержание учебного материала 

8 1. Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 
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2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в 

разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

3. Российская Федерация в планах международных организаций: 

военно-политическая конкуренция и экономическое сотрудничество. 

Планы НАТО в отношении России. 
Тема 4.  Укрепление 

влияния России на 

постсоветском про-

странстве 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, 

Белоруссией, Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе. 
Тема 5. Россия и ми-

ровые интеграцион-

ные процессы 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка 

труда», глобальная программа НАТО и политические ориентиры 

России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в 

этом процессе. 
Тема 6. Развитие 

культуры в России 

Содержание учебного материала 

 

 

10 

ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и 

формирование «массовой культуры». 

2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций и «свобода совести» в России. 

3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 

движения. 
Тема 7. Перспективы 

развития Российской 

Федерации в совре-

менном мире 

Содержание учебного материала 

8 

 

 

ОК 06;   

ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ 

на современном этапе. 

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического 

развития. 

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в 

науке и экономике. 

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и 

индивидуальных свобод человека – основа развития культуры в РФ. 
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.  

Тема 8.  Глобализация 

и ее последствия, 

международные от-

ношения 

Содержание учебного материала 

10 

ЛР 6; 

ОК 06; ЛР 01; 

ЛР 02; ЛР 03; 

ЛР 04; ЛР 05; 

ЛР 06; ЛР 07; 

ЛР 08; ЛР 17; 

1. Информационное общество. Глобализация и ее последствия. 

2. Проблемы национальной безопасности в международных 

отношениях. 

3. Международный терроризм как социально-политическое 

явление. 
Промежуточная аттестация 2  

Всего: 74  



284 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: рабочее место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или 

интерактивным оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

учебные пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для 

организации качественного обучения студентов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО) [Текст]: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е 

изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 256 с. 

2. Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней 

[Текст]: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 19-е изд. испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 384 с. 

3. История нашего времени [Текст]: учебник и практикум для СПО / под ред. 

В.Л. Хейфеца. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 345 с. 

4. История России [Текст]: учебник и практикум для СПО / Д.О. Чураков [и 

др.]; под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 462 с. 

5. История России [Текст]: учебник и практикум для СПО / К.А. Соловьев [и 

др.]; под ред. К.А. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. 

6. История России XX – начала XXI века [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / Д.О. Чураков [и др.]; под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. – 2-е изд., пер. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 270 с. 

7. Карпачев, С.П. История России [Текст]: учебник для СПО / С.П. Карпачев. – 

3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 248 с. 

8. Кириллов, В.В. История России [Текст]: учебник для СПО / В.В. Кириллов, 

М.А. Бравина. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 502 с. – (Серия: 

Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08560-0. 

9. Мокроусова, Л.Г. История России [Текст]: учебное пособие для СПО / Л.Г. 

Мокроусова, А.Н. Павлова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 128 с. 

10. Пленков, О.Ю. Новейшая история [Текст]: учебник для СПО / О.Ю. Плен-

ков. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 399 с. 

11. Батюк, В.И. История: мировая политика [Текст : учебник для СПО] / В.И. 

Батюк. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 256 с. 
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12. Сафонов, А.А. История: международные конфликты в XXI веке [Текст]: 

учебник и практикум для СПО / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 299 с. 

13. Пряхин, В.Ф. История: Россия в глобальной политике [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / В.Ф. Пряхин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 425 с. 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. История нашего времени [Текст]: учебник и практикум для СПО / под ред. 

В.Л. Хейфеца. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 345 с. – Книга находится в ЭБС 

ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – Режим доступа : 

www.biblio-onlin.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED. (дата обращения: 

25.12.2018 г.). 

2. История России [Текст]: учебник и практикум для СПО / Д.О. Чураков [и 

др.]; под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 462 с. – Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить 

пароль при регистрации. – Режим доступа : www.biblio-onlin.ru/book/435AEE87-F841-

4EB7-A799-EDF03EA46F56 . (дата обращения: 25.12.2018 г.). 

3. История России [Текст]: учебник и практикум для СПО / К.А. Соловьев [и 

др.]; под ред. К.А. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 252 с. – Книга находится 

в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – Режим до-

ступа : www.biblio-onlin.ru/book/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852. (дата обра-

щения: 25.12.2018 г.). 

4. История России XX – начала XXI века [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / Д.О. Чураков [и др.]; под ред. Д.О. Чуракова, С.А. Саркисяна. – 2-е изд., пер. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 270 с. – Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмот-

ра следует получить пароль при регистрации. – Режим доступа : www.biblio-

onlin.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD. (дата обращения: 25.12.2018 

г.). 

5. Карпачев, С.П. История России [Текст]: учебник для СПО / С.П. Карпачев. – 

3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 248 с. – Книга находится в ЭБС 

ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – Режим доступа : 

www.biblio-onlin.ru/book/5A809C18-596E-499C-9D40-A0409265720D. (дата обращения: 

25.12.2018 г.). 

6. Кириллов, В.В. История России [Текст]: учебник для СПО / В.В. Кириллов, 

М.А. Бравина. – 3-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 502 с. – Книга 

находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – 

Режим доступа : www.biblio-onlin.ru/book/F90EC70B-1984-4E5D-81B2-2EF47A5F3BDB. 

(дата обращения: 25.12.2018 г.). 

7. Мокроусова, Л.Г. История России [Текст]: учебное пособие для СПО / Л.Г. 

Мокроусова, А.Н. Павлова. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 128 с. – Книга находится в 

ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – Режим доступа 

: www.biblio-onlin.ru/book/710CD246-F5A2-41F2-84C7-951F017A9C2D. (дата обращения: 

25.12.2018 г.). 

8. Пленков, О.Ю. Новейшая история [Текст]: учебник для СПО / О.Ю. Плен-

ков. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 399 с. – Книга находится в 

ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – Режим доступа 

: www.biblio-onlin.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F. (дата обращения: 

25.12.2018 г.). 

9. Батюк, В.И. История: мировая политика [Текст : учебник для СПО] / В.И. 

Батюк. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 256 с. – Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для 

http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
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просмотра следует получить пароль при регистрации. – Режим доступа : www.biblio-

onlin.ru/book/A6D21742-A263-4514-B017-0B79096BEE2A. (дата обращения: 25.12.2018 г.). 

10. Сафонов, А.А. История: международные конфликты в XXI веке [Текст]: 

учебник и практикум для СПО / А.А. Сафонов, М.А. Сафонова. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 299 с. – Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить 

пароль при регистрации. – Режим доступа : www.biblio-onlin.ru/book/E006F4D1-BB93-

4396-ADF4-7441B8FE3064. (дата обращения: 25.12.2018 г.). 

11. Пряхин, В.Ф. История: Россия в глобальной политике [Текст]: учебник и 

практикум для СПО / В.Ф. Пряхин. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 425 с. – Книга 

находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. – 

Режим доступа : www.biblio-onlin.ru/book/17C89ACD-1E4A-43CB-93E7-C69463619171. 

(дата обращения: 25.12.2018 г.). 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших времен 

до наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.- 360с. 

2. Артемов В.В. История: Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2008.-448с. 

3. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в ХХ веке. 

Учебник. 11 кл. – М., 2010. 

4. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. ХХ век. Учебник-практикум.  11 кл. – 

М., 2010. 

5. Барсенков А.С., Вдовин А.И., Карецкий В.А. Русский народ: Историческая 

судьба в XX веке.–  М., 2008. 

6. Боффа Дж. История Советского Союза. – М., 2008. 

7. Власть и оппозиция: Российский политический процесс XX столетия. - М., 

2008. 

8. Власть и реформы: от самодержавия к советской России. – СПб., 2008. 

9. Государственная власть СССР: Высшие органы власти и управления и их 

руководители. 1923-1991. Историко-биографический справочник. – М., 2007. 

10. Данилов А.А. История России. XX век. Справочные материалы. – М., 2009. 

11. Данилов А.А. История России. IX – XIX вв. Справочные материалы. - М., 

2009. 

12. Дмитренко В.П. и др. История Отечества XX в. 11 кл. – М., 2009. 

13. Долуцкий И.И. Отечественная история XX в. 10 -11 кл. – М., 2008. 

14. Загладин Н.В. Всемирная история. 10-11 кл. – М., 2008. 

15. История международных отношений и внешней политики СССР. 1917– 1987 

гг. - М., 2010. 

16. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX – 

 начала XX в. - М., 2010. 

17. Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. - М., 2005. 

18. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в XX веке. 10-11кл. - М., 2008. 

19. Население России в 1920 – 1950-е годы: Численность, потери, миграция. - 

М., 2008. 

20. Отечественная история. ХХ век. Учебное пособие для педагогических учи-

лищ и педагогических колледжей. / Под  ред. проф. А.В. Ушакова. – 

21. Пихоя Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991. - М., 2007. 

22. Политические партии России: История и современность. - М., 2000. 

23. Политические партии России: Страницы истории. - М., 2000. 

24. Политические партии России. Энциклопедия. - М., 2000. 

25. Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX 

века. - М., 2008. 

http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlain.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70EC0F13078E5ED
http://www.biblio-onlin.ru/book/
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26. Российское государство и общество. XX век. - М., 2008. 

27. Россия в XX веке: Историки мира спорят. - М., 2010. 

28. Россия в XX веке: Судьба исторической науки /под общ. ред. А.Н. Сахарова. 

- М., 2010. 

29. Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920 – 1950-е годы. 

- М., 2006. 

30. Сороко-Цюпа О.С. Мир в XX веке. - М., 2008. 

31. Социальная структура и общественное движение в странах Европы и Аме-

рики. - М., 2008. 

32. Тюляева Т.И. Настольная книга учителя истории. - М., 2011. 

33. Чернев А.Д. 229 кремлевских вождей. Политбюро, Оргбюро, Секретариат 

ЦК компартии  в лицах и цифрах. Справочник. - М., 2009. 

34. Шестаков В.А. Россия в 1992-1998 гг. Дополнительные материалы к учебни-

ку «История Отечества XX в.». 10-11 кл. - М., 1999. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

− основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXI вв.; 

− сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

− основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

− назначение ООН, 

НАТО, ЕС других 

организаций и их 

деятельности; 

− о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

− содержание и 

назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения.  

− называет 

основные исторические 

процессы ведущих 

государств и регионов 

мира; 

− перечисляет 

основные задачи, 

направления 

деятельности, 

организационную 

структуру ведущих 

международных и 

региональных 

организаций; 

− демонстрирует 

знание основных 

тенденций развития 

культуры, науки, роли 

религии в современных 

условиях. 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения устного опроса; 

− анализ и оценка 

решения письменного опроса. 

− ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

− ориентируется во 

внешней политике 

России и ведущих 

− оценка выполнения 

практических заданий 

(работ). 
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ситуации в России и мире; 

− выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

государств мира; 

− анализирует 

содержание основных 

процессов в экономике, 

политике и в других 

сферах в России и мире и 

выявляет их взаимосвязь. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» является обязательной частью СГ.00 Социально-гуманитарный цикла примерной ос-

новной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 09 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 16 

− понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

− строить простые высказывания 

о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

− писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

− понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

− участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

− строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

− кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие 

и планируемые);  

− писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в т.ч. в форме практической подготовки 138 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 138 
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Самостоятельная работа 44 - 

Промежуточная аттестация 2 

 
44 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов45, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Система образования в России и стране/странах изучаемого языка 68  

Тема 1.  

Система образова-

ния в России  

Содержание учебного материала 28 ОК 09; 

ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Языковой материал. Лексические единицы, обслуживающие тему 

«Образование в России» (ступени образования, виды учебных заведений, 

образовательные программы). Профессиональная лексика и терминология. 

6 

2. Говорение и аудирование. Сообщение наиболее важной информации 

по теме или проблеме; относительно полное и точное понимание 

высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

элементарного профессионального общения; понимание основного 

содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная 

реклама, телевизионные и радиопередачи), соответствующих тематике 

обучения; участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос 

информации, обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнера и своего мнения по обсуждаемой теме). 

3. Письмо. Составление буклета; сочинение-рассуждение. 

4. Чтение и перевод. Чтение и понимание небольших текстов 

профессиональной направленности, построенных на изученном языковом 

материале; полный и выборочный перевод со словарем текстов 

профессиональной направленности (в объеме 800-1000 знаков), 

 
45 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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редактирование текста на родном языке.  

 

 

 

5. Учебно-познавательные умения. Использование переводных 

(двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы; использование современных электронных ресурсов (в том 

числе ресурсов сети Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; выделение 

нужной/основной информации из различных источников на изучаемом 

иностранном языке, ее анализ и обобщение. 
В том числе практических и лабораторных занятий 22 

Практическое занятие 1. Система дошкольного образования в России  2 

Практическое занятие 2. Система школьного образования в России  4 

Практическое занятие 3. Воспитание детей. Проблема поощрения и наказания. 

Дебаты 

2 

Практическое занятие 4. Детские стихи, песни и игры на иностранном языке  4 

Практическое занятие 5. Детский сад будущего. Презентация буклета 2 

Практическое занятие 6. Система СПО и ВПО в России  4 

Практическое занятие 7. Поисковое чтение «Education in Russia» 2 

Практическое занятие 8. Сочинение-рассуждение «Nursery school and family» 2 

Тема 2 

Система образова-

ния в 

стране/странах 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 38 ОК 09; 

ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 16; 

 

 

1. Языковой материал. Лексические единицы, обслуживающие тему 

«Образование в стране/странах изучаемого языка», (ступени образования, 

виды учебных заведений, образовательные программы), «Права ребенка». 

Профессиональная лексика и терминология. 

6 

2. Говорение и аудирование. Сообщение наиболее важной информации 

по теме или проблеме; относительно полное и точное понимание 

высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

элементарного профессионального общения; понимание основного 

содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная 

реклама, телевизионные и радиопередачи), соответствующих тематике 

обучения; участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос 

информации, обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнера и своего мнения по обсуждаемой теме). 

3. Письмо. Аннотация; кластер; буклет. 

4. Чтение и перевод. Чтение и понимание небольших текстов 
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профессиональной направленности, построенных на изученном языковом 

материале; полный и выборочный перевод со словарем текстов 

профессиональной направленности (в объеме 800-1000 знаков), 

редактирование текста на родном языке. 

5. Учебно-познавательные умения. Использование переводных 

(двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы; использование современных электронных ресурсов (в том 

числе ресурсов сети Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; выделение 

нужной/основной информации из различных источников на изучаемом 

иностранном языке, ее анализ и обобщение. 
В том числе практических и лабораторных занятий 32 

Практическое занятие 9. Система дошкольного образования в стране/странах 

изучаемого языка 
4 

Практическое занятие 10. Система школьного образования в стране/странах изу-

чаемого языка 
2 

Практическое занятие 11. Система СПО и ВПО в стране/странах изучаемого 

языка 
4 

Практическое занятие 12. Ознакомительное чтение: текст «Education in the Unit-

ed Kingdom» 
2 

Практическое занятие 13. Поисковое чтение: текст «Education in the United States 

of America» 
4 

Практическое занятие 14. Известные колледжи страны/стран изучаемого языка 2 

Практическое занятие 15. Рейтинг самых престижных ВУЗов мира  4 

Практическое занятие 16. Составление аннотации текста профессиональной 

направленности «Education for different children» 
4 

Практическое занятие 17. Сравнительная характеристика систем образования в 

России и в стране/странах изучаемого языка. Кластер  
4 

Практическое занятие 18. Изучающее чтение: текст  «The Convention on the 

Rights of the Children» 
4 

Раздел 2. Профессиональная деятельность специалиста  46  

Тема 1. Професси-

ональное  

образование 

Содержание учебного материала 38 ОК 09; 

ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 16; 

 

 

1. Языковой материал. Лексические единицы, обслуживающие тему 

«Моя будущая профессия». Профессиональная лексика и терминология. 

Типы вопросов в английском языке 
6 

2. Говорение и аудирование. Сообщение наиболее важной информации 
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по теме или проблеме; относительно полное и точное понимание 

высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

элементарного профессионального общения; понимание основного 

содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная 

реклама, телевизионные и радиопередачи), соответствующих тематике 

обучения; участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос 

информации, обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнера и своего мнения по обсуждаемой теме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Письмо. Сочинение-рассуждение; аннотация статьи; письменный 

ответ на вопросы; письменный перевод профессионального текста. 

4. Чтение и перевод. Чтение и понимание небольших текстов 

профессиональной направленности, построенных на изученном языковом 

материале; полный и выборочный перевод со словарем текстов 

профессиональной направленности (в объеме 800-1000 знаков), 

редактирование текста на родном языке. 

5. Учебно-познавательные умения. Использование переводных 

(двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы; использование современных электронных ресурсов (в том 

числе ресурсов сети Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; выделение 

нужной/основной информации из различных источников на изучаемом 

иностранном языке, ее анализ и обобщение. 
В том числе практических и лабораторных занятий 32 

Практическое занятие 19. Монологическое высказывание на тему «Моя будущая 

профессия» 
2 

Практическое занятие 20. Портрет современного воспитателя детского сада 2 

Практическое занятие 21. День в современном детском саду. Новые виды обору-

дования. Работа с англоязычной терминологией 
4 

Практическое занятие 22. Работа со статьей профессиональной направленности. 

Аннотация  
2 

Практическое занятие 23. Job interview 2 

Практическое занятие 24. Перевод профессионального текста. Инструкция к вы-

полнению задания. Условия выполнения задания. Критерии оценивания 
4 

Практическое занятие 25. Техника работы со словарем. Особенности перевода 

аутентичного текста, содержащего профессиональную лексику. Выполнение тре-
4 
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нировочных упражнений 

Практическое занятие 26. Ответ на вопросы к тексту - часть практического зада-

ния «Перевод профессионального текста». Выполнение тренировочных упражне-

ний 

4 

Практическое занятие 27. Перевод аутентичного текста «Learning in a fresh air», 

ответы на вопросы к тексту 
2 

Практическое занятие 28. Перевод аутентичного текста «The importance of the 

game», ответы на вопросы к тексту 
2 

Практическое занятие 29. Перевод аутентичного текста «First memories», ответы 

на вопросы к тексту 
2 

Практическое занятие 30. Перевод аутентичного текста «Welcome to Fantasy Kids 

Resort», ответы на вопросы к тексту 
4 

Тема 2.  

WorldSkills Russia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 22  

1. Языковой материал. Профессиональная лексика и терминология 

WorldSkills Russia; лексика англоязычной версии программ. 

6 

2. Говорение и аудирование. Сообщение наиболее важной информации 

по теме или проблеме; относительно полное и точное понимание 

высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях 

элементарного профессионального общения; понимание основного 

содержания и извлечение необходимой информации из различных 

прагматических аудио- и видеотекстов (объявления, информационная 

реклама, телевизионные и радиопередачи), соответствующих тематике 

обучения; участие в беседе на знакомые профессиональные темы (запрос 

информации, обращение за разъяснениями, выражение своего отношения к 

высказыванию партнера и своего мнения по обсуждаемой теме). 

3. Письмо. Глоссарий. 

4. Чтение и перевод. Чтение и понимание небольших текстов 

профессиональной направленности, построенных на изученном языковом 

материале; полный и выборочный перевод со словарем текстов 

профессиональной направленности (в объеме 800-1000 знаков), 

редактирование текста на родном языке. 

5. Учебно-познавательные умения. Использование переводных 

(двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы; использование современных электронных ресурсов (в том 

числе ресурсов сети Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; 
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В том числе практических и лабораторных занятий 16 

Практическое занятие 31. Глоссарий WorldSkills Russia 2 

Практическое занятие 32. Профессиональная лексика компетенции «Дошкольное 

воспитание» 
4 

Практическое занятие 33. Изучение интерфейса англоязычной версии программ 

Microsoft Office Word, Excel. SMART Notebook 16 
4 

Практическое занятие 34. Изучение интерфейса англоязычной версии программ 

Audacity. Windows Movie Maker. MAGIX Movie Edit Pro 
4 

Практическое занятие 35. Изучение интерфейса англоязычной версии программ 

SmartBoard. iTable. LEGO Education WeDO 
4 

Раздел 3. Профессиональная документация на иностранном языке 24 ОК 09; 

ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Корре-

спонденция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16 

1. Языковой материал. Реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка (Personal letter, En-

quiry letter, Refusal, Application, Thank you letter, Acceptance, Commercial Of-

fer, Reply, Cover letter). 

6 

2. Письмо. Составление Personal letter, Enquiry letter, Refusal, Applica-

tion, Thank you letter, Acceptance, Commercial Offer, Reply, Cover letter по 

образцу.  

3. Чтение и перевод. Чтение и понимание образцов личного и деловых 

писем, построенных на изученном языковом материале; 

4. Учебно-познавательные умения. Использование переводных 

(двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы; использование современных электронных ресурсов (в том 

числе ресурсов сети Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; выделение 

нужной/основной информации из различных источников на изучаемом 

иностранном языке, ее анализ и обобщение. 
В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие 36. Правила оформления личного письма. Составление 

личного письма 
4 

Практическое занятие 37. Правила оформления делового письма. Составление 

различных видов деловых писем (Enquiry letter, Refusal, Application, Thank you let-

ter, Acceptance, Commercial Offer, Reply) 

4 

Практическое занятие 38. Правила оформления сопроводительного письма (Cov-

er letter) 
2 
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Тема 2. 

Оформление до-

кументов и запол-

нение бланков 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 20 ОК 09; 

ЛР 7; ЛР 8; 

ЛР 16; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Языковой материал. Реплики-клише речевого этикета, отражающие 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка (резюме, заявление, 

автобиография, анкетирование, заявки). 

6 

2. Говорение и аудирование. Понимание основного содержания и 

извлечение необходимой информации из различных прагматических аудио- 

и видеотекстов (объявления, информационная реклама, телевизионные и 

радиопередачи), соответствующих тематике обучения. 

3. Письмо. Составление резюме, заявления, автобиографии, анкет, 

заявки по образцу.  

4. Чтение и перевод. Чтение и понимание образцов резюме, заявлений, 

автобиографии, анкет и заявок на конкурсы, построенных на изученном 

языковом материале; 

5. Учебно-познавательные умения. Использование переводных 

(двуязычными) и толковых (одноязычных) словарей и другой справочной 

литературы; использование современных электронных ресурсов (в том 

числе ресурсов сети Интернет) с целью поиска информации, необходимой в 

образовательных и самообразовательных целях; выделение 

нужной/основной информации из различных источников на изучаемом 

иностранном языке, ее анализ и обобщение. 
В том числе практических и лабораторных занятий 14 

Практическое занятие 39. Структура резюме. Составление резюме  4 

Практическое занятие 40. Заявление. Виды заявлений   2 

Практическое занятие 41. Автобиография   2 

Практическое занятие 42. Анкетирование. Составление анкеты по заданной теме   4 

Практическое занятие 43. Заполнение заявки на конкурсы педагогического ма-

стерства 

4 

Промежуточная аттестация  2  

Всего 174  

  



300 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: рабочие места 

обучающихся, оснащенные аппаратно-программным комплексом, рабочее место 

преподавателя, оснащенное демонстрационным и интерактивным оборудованием, выход в 

локальную и глобальную сеть Интернет, техническими средствами обучения: учебно-

методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык», словари, учебные пособия, 

таблицы, дидактический материал, необходимый для организации качественного 

обучения студентов, журналы на иностранных языках. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Английский язык: учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. – 17-е изд., стер. – М.: 

Издательский цент «Академия», 2018. – 336 с. 

2. Ваулина Ю.Е., Фрейдина Е.Л. Английский язык для студентов 

факультета дошкольного воспитания: Начальный курс: Учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений. /Ю.Е. Ваулина– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 240 с. 

3. Карпова Т. А. English for Colleges = Английский язык для колледжей:  

учебное пособие / Т.А. Карпова. — 15-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2017. — 282 с. 

4. Мюллер В.К. Англо-русский словарь [Текст] / В.К. Мюллер. - М.: АСТ, 

2015. - 1184 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Аитов В. Ф. Английский язык: учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, 

В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 144 с. — 

Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при 

регистрации. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-

63528EA689D7 (дата обращения: 19.11.2018). 

2. Буренко Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels 

elementary – pre-intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, 

Г. А. Краснощекова ; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 227 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить 

пароль при регистрации.- Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-

49AF-B788-CE8D4FD6BBFA  (дата обращения: 19.11.2018). 

3. Кузьменкова Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и 

практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. - 

Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при 

регистрации. - Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-

AEDC75A0148F (дата обращения: 19.11.2018). 

http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
http://www.biblio-online.ru/book/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA
http://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
http://www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508-AEDC75A0148F
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4. Онлайн словарь издательства Макмиллан (Режим доступа) URL: 

http://www.macmillandictionary.com (дата обращения: 25.08.2018) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

− лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

профессионально-

ориентированного текста на 

иностранном языке; 

− лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для заполнения 

анкет, резюме, заявлений и 

др.; 

− основы разговорной 

речи на иностранном языке; 

− правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

− особенности 

произношения на 

иностранном языке. 

− владеет 

лексическим и 

грамматическим 

минимумом для чтения и 

перевода 

профессионально-

ориентированного текста 

на иностранном языке/ 

для заполнения анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

− правильно строит 

предложения, диалоги в 

утвердительной и 

вопросительной форме; 

− использует 

соответствующие 

лексические единицы и 

грамматические 

структуры в соответствии 

с поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

− грамотно 

произносит слова и 

фразы на иностранном 

языке. 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения устного опроса; 

− анализ и оценка 

решения письменного опроса. 

− понимать общий 

смысл устных и письменных 

высказываний на 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

профессионального общения; 

− сообщать сведения о 

себе и своей 

профессиональной 

деятельности, заполнять 

различные виды анкет, 

резюме, заявлений и др.; 

− вести диалог (диалог-

расспрос,  

− диалог-обмен 

мнениями / суждениями, 

диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог 

и их комбинации) в 

ситуациях официального и 

− понимает общий 

смысл устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения; 

− заполняет 

необходимые 

официальные документы 

и сообщает о себе 

сведения в рамках 

профессионального 

общения; 

− ведет диалог на 

иностранном языке в 

различных ситуациях 

профессионального 

общения в рамках 

− оценка выполнения 

практических заданий 

(работ). 

− оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых действий; 
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неофициального общения на 

профессиональные темы; 

учебно-трудовой 

деятельности в условиях 

дефицита языковых 

средств; 

− выполняет 

различные виды 

письменных работ на 

интересующие 

профессиональные темы; 

− применяет 

профессионально-

ориентированную 

лексику на иностранном 

языке при выполнении 

профессиональной 

деятельности; 

− устанавливает 

межличностное общение 

между участниками 

движения wsr разных 

стран в официальных и 

неофициальных 

ситуациях; 

− cамостоятельно 

совершенствует устную и 

письменную 

профессионально-

ориентированную речь, 

пополняет словарный 

запас. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.03 Безопасность жизнедеятельности» является обяза-

тельной частью СГ.00 Социально-гуманитарный цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 46 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 07 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 10 

− соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности, осуществлять 

работу с соблюдением принципов 

бережливого производства; 

− организовывать 

профессиональную деятельность 

с учетом знаний об изменении 

климатических условий региона. 

− правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

− основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности;  

− пути обеспечения 

ресурсосбережения;  

− принципы бережливого 

производства;  

− основные направления 

изменения климатических условий 

региона. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 54 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

Самостоятельная работа 47 - 

 
46 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
47 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
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Промежуточная аттестация 2 

 

 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



308 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов48, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населе-

ния 

35  

Тема 1. 

Чрезвычайные 

ситуации мир-

ного и военно-

го времен 

Содержание учебного материала  16 ОК 07; 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 
1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, источники их возникновения.  

15 

2. Классификации чрезвычайных ситуаций: по масштабам их 

распространения, по тяжести последствий, по скорости распространения, 

по очагам возникновения 

3. Чрезвычайные ситуации военного характера.  

4. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера 

– современные средства поражения: химические, ядерные, 

бактериологические. Безопасное поведение человека при чрезвычайных 

ситуациях военного характера. 

5. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

6. Классификация природных чрезвычайных ситуаций: 

гидродинамические, метеорологические, геофизические, геотермальные. 

Уровни воздействия и сила катастроф. 

 
48 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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7. Наводнения, оползни, эрозионные процессы, извержение 

вулканов, землетрясения, цунами, тайфуны и торнадо, водные нагоны, 

затопления, морозы и др. Безопасное поведение человека при 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 
В том числе практических и лабораторных  работ 1 

Практическое занятие 1.  «Характеристика чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения».  

1 

Тема 2. 

Организация 

защиты насе-

ления и терри-

торий в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

Содержание учебного материала  12 ОК 07; 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 
1. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания и основные 

задачи РСЧС по защите населения от ЧС, силы и средства ликвидации ЧС.  

8 

2. МЧС РФ – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. История возникновения и развития, 

структура МЧС РФ. Основные задачи, силы и средства ликвидации ЧС.  

3. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Инженерная защита от ЧС. Средства 

индивидуальной защиты. Эвакуационные мероприятия.  
В том числе практических и лабораторных работ 4 

Практическое занятие 2. «Отработка порядка и правил действий при возникно-

вении пожара, пользовании средствами пожаротушения».  

1 

Практическое занятие 3. «Использование средств индивидуальной защиты 

(противогазы, ОЗК)».  

1 

Практическое занятие 4. «Использование инженерных сооружений от оружия 

массового поражения».  

1 

Практическое занятие 5. «Отработка навыков эвакуации из здания».  1 

Тема 3. 

Устойчивость 

объектов эко-

номики в усло-

виях чрезвы-

чайных ситуа-

ций 

Содержание учебного материала  7 ОК 07; 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 

 

1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. 

Факторы, определяющие устойчивость работы объектов экономики. 

Основные мероприятия, обеспечивающие и повышающие устойчивость 

объектов экономики в ЧС.  

6 

2. Обеспечение надёжной защиты рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического комплекса, обеспечение надёжности 

и оперативности управления производством, подготовка объектов к 

переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 
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3. Расследование травм на производстве. Комиссия по расследованию, 

порядок действий. 
В том числе практических и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 6. «Разработка и составление профилактических  мер для 

снижения уровня опасностей различного рода и их последствий в быту». 

1 

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 19  

Тема 1. 

Основы оборо-

ны государства 

Содержание учебного материала 5 ОК 07; 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 

 

1. История создания Вооруженных Сил России. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России 

во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Основные 

предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

4 

2. Национальная безопасность и национальные интересы России. 

3. Угрозы национальной безопасности России. 

4. Организационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ, рода ВС РФ, 

рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, 

структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического назначения: история 

создания, предназначение, структура. Войска воздушно-космической 

обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура. Другие 

войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 
В том числе практических и лабораторных работ 1 

Практическое занятие 7. Изучение состава и организационной структуры Во-

оружённых Сил.  

1 

Тема 2. Содержание учебного материала 14 ОК 07; 
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Основы воен-

ной службы. 
1. Правовые основы военной службы. Сущность международного 

гуманитарного права. Воинская обязанность. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

12 ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 

2. Права и ответственность военнослужащих. Права и свободы 

военнослужащих, льготы, предоставляемые им.  

3. Общевоинские уставы ВС РФ. Воинская дисциплина.  

4. Воинская обязанность, ее основные составляющие. Статус 

военнослужащего. Призыв на военную службу. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

5. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия 

прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

6. Альтернативная гражданская служба. Основные условия 

прохождения альтернативной гражданской службы. Требования, 

предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

7. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного 

гуманитарного права. 
В том числе практических и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 8. Изучение и освоение приёмов строевой подготовки. 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 18  

Тема 1. Содержание учебного материала  ОК 07; 
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Здоровье и 

факторы его 

определяющие 

1. Здоровье - одна из основных жизненных ценностей человека. 

Факторы, формирующие здоровье и факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

2 ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 

Тема 2. 

Порядок и 

правила 

оказания пер-

вой помощи 

пострадавшим 

Содержание учебного материала 16 ОК 07; 

ЛР 7; ЛР 9; 

ЛР 10; 
1. Правовые основы оказания первой помощи.   

7 2. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой 

помощи.  

3. Доврачебная  помощь 

4. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

отравлении аварийно-химическими отравляющими веществами. 
В том числе практических и лабораторных работ 9 

Практическое занятие 9. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим в ситуации травматической и других видов комы; в 

состоянии клинической смерти; 

1 

Практическое занятие 10. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим в случае термических и химических ожогов;  

1 

Практическое занятие 11. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при солнечных и тепловых ударах; при обморожениях и 

переохлаждении; 

1 

Практическое занятие 12. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим после спасения утопающего; при поражении электрическим 

током; 

1 

Практическое занятие 13. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при переломах; при вывихе, растяжении и ушибе; 

1 

Практическое занятие 14. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при кровотечениях;  

1 

Практическое занятие 15. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при синдроме длительного сдавливания; в шоковом 

состоянии; 

1 

Практическое занятие 16. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при попадании инородного тела в дыхательные пути;  

1 
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Практическое занятие 17. Оказание первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при эпилептическом ударе; при обмороке. 

1 

Промежуточная аттестация 5  

ВСЕГО 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: рабочие 

места обучающихся, оснащенные аппаратно-программным комплексом, рабочее место 

преподавателя, оснащенное демонстрационным и интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет, техническими средствами обучения:  

− Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

− Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

− Гопкалитовый патрон ДП-5В 

− Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

− Респиратор Р-2 

− Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

− Ватно-марлевая повязка 

− Противопыльная тканевая маска 

− Медицинская сумка в комплекте 

− Носилки санитарные 

− Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

− Бинты марлевые 

− Бинты эластичные 

− Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

− Индивидуальные перевязочные пакеты 

− Косынки перевязочные 

− Ножницы для перевязочного материала прямые 

− Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

− Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

− Огнетушители порошковые (учебные) 

− Огнетушители пенные (учебные) 

− Огнетушители углекислотные (учебные) 

− Устройство отработки прицеливания 

− Учебные автоматы АК-74 

− Винтовки пневматические 

− Комплект плакатов по Гражданской обороне 

− Комплект плакатов по Основам военной службы 

− Робот-тренажер  

− Комплекты раздаточных материалов и оборудования к разделам (тесты, схемы, 

памятки); 

− техническими средствами (компьютером с выходом в интернет, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором).  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 
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ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 
1. Безопасность жизнедеятельности/ Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Проко-

пенко, Г. В. Гуськов – М.: Академия, 2019. - 173 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Искусство выживания. [Электронный ресурс], - http://goodlife.narod.ru/index.htm 

2. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс], - 

https://lifehacker.ru/2013/12/24/first-aid/  

3. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» [Электронный ресурс], - http://www.school-

obz.org  

3. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс], - http://0bj.ru/  

4. Все о пожарной безопасности [Электронный ресурс], - http://www.0-1.ru  

5. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс], - http://www.meduhod.ru  

6. Портал детской безопасности [Электронный ресурс], - http://www.spas-extreme.ru  

7. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека [Электронный ресурс], - http://www.rospotrebnadzor.ru  

8. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

[Электронный ресурс], - http://www.gosnadzor.ru  

9. МЧС России. [Электронный ресурс], - http://www.mchs.gov.ru./  

10. Безопасность жизнедеятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

[Электронный ресурс], - https://moluch.ru/archive/145/40616/  

 

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 №63-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) // Собрание законодательства РФ. – 1996. 

3. Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

4. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998 N 

53-ФЗ 

5. Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе" от 25.07.2002 N 113-

ФЗ 

6.  Федеральный закон "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 N 35-ФЗ 

7.  Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018) "Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации" (вместе с "Уставом внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных 

Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации") 

http://goodlife.narod.ru/index.htm
https://lifehacker.ru/2013/12/24/first-aid/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://0bj.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.mchs.gov.ru./
https://moluch.ru/archive/145/40616/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

− о безопасном поведении 

человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, 

техногенного и социального ха-

рактера, при возникновении 

угроз военного характера;  

− о государственной си-

стеме защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; 

− об организации защиты и 

жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

− предназначение, струк-

туру, задачи гражданской обо-

роны; 

− о первой помощи при 

травмах и несчастных случаях;  

− о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

− истории создания Во-

оружённых Сил Российской Фе-

дерации; 

− организационной струк-

туры Вооруженных Сил РФ; 

− понятий воинской обя-

занности (виды службы, подго-

товка к службе, воинская дисци-

плина, качества личности воен-

нослужащего и других); 

− боевых традиций, симво-

лов, ритуалов Вооруженных Сил 

России. 

− в соответствии с 

установленными называют 

правила безопасного 

поведения человека в 

опасных ЧС различного 

характера (поведение при 

пожаре, наводнении, 

сильных морозах, 

вооружённых конфликтах); 

− правильно 

перечисляют задачи ГО, 

называют примерную схему 

структуры ГО для объекта 

экономики (учебное 

заведение); 

− поясняют задачи 

РСЧС, определяют действия 

по сигналу «Внимание 

всем», «Радиационная 

опасность», «Химическая и 

биологическая опасность»; 

− правильно 

определяют 

предназначение, структуру, 

задачи гражданской 

обороны; 

− правильно, в 

соответствии   с принятыми, 

перечисляют приемы 

оказания первой 

(доврачебной) помощи; 

− дают точные 

определения понятиям; 

− правильно 

перечисляют этапы 

создания ВС РФ; 

− дают описание 

организационной структуры 

ВС РФ; 

− показывают знания 

основных понятий воинской 

обязанности; 

− при устном опросе 

рассказывают о боевых 

традициях, ритуалах, 

символах ВС РФ. 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения устного опроса; 

− анализ и оценка 

решения письменного 

опроса. 
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− составлять алгоритм дей-

ствий по защите от негативных 

воздействий чрезвычайных си-

туаций природного и техноген-

ного характера; 

− разрабатывать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного рода и их 

последствий в быту; 

− составлять структуру 

гражданской обороны для 

объекта экономики; 

− использовать приёмы 

учебной эвакуации; алгоритм 

поведения в коллективных 

средствах защиты населения 

от оружия массового 

поражения (бомбоубежище, 

подвал, чердак); 

− применять 

использование СИЗ;  

− использовать приемы 

первичного пожаротушения 

(подручные средства, 

профессиональные 

огнетушители); 

− оказывать первую 

(доврачебную) помощь при 

кровотечениях и ранах, 

травмах опорно-

двигательного аппарата, при 

отравлениях;  

− выполнять строевые 

приёмы в соответствии со 

Строевым уставом ВС РФ  

− при выполнении 

практической работы 

составляют алгоритм 

поведения, обучающегося 

при возникновении 

чрезвычайной ситуации 

природного или 

техногенного характера, 

которая возникла в момент 

проведения тренировочного 

(другого учебного) занятия;   

− при выполнении 

практической работы точно 

и верно составляют 

алгоритм действий при ЧС 

(пожар, обрушение зданий); 

− при выполнении 

практической работы точно 

и верно составляют 

перечень мер по 

профилактике опасностей 

различного рода в быту (в 

лифте, на улице, при 

встрече с собакой, при 

использовании 

пиротехники, при пожаре и 

прочее); 

− при выполнении 

практической работы 

составляют структуру 

гражданской обороны для 

образовательной 

организации исходя из 

общих принципов 

организации ГО; 

− при выполнении 

практической работы 

использует СИЗОД 

(противогаз, самоспасатель, 

респиратор, маску) согласно 

правилам их использования, 

определяют алгоритм 

поведения в СКЗ; 

− при выполнении 

практической работы точно 

определяют виды 

огнетушителей и 

перечисляют алгоритм их 

использования; 

− при выполнении 

практической работы в 

− оценка выполнения 

практических заданий 

(работ). 
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соответствии с принятыми 

правилами накладывают 

повязки, шины, жгут, 

проводят сердечно-

лёгочную реанимацию; 

− при выполнении 

практической работы умеют 

ходить строевым шагом, 

выполнять повороты на 

месте и в движении; умеют 

выходить из строя и 

возвращаться обратно, 

знают форму доклада при 

обращении к командиру 

(начальнику). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СГ 04. Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ 04. Физическая культура» является обязательной частью 

СГ.00 Социально-гуманитарный цикла примерной основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 08 

ЛР 7 

ЛР 9 

− использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

−  пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для специальности. 

− роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

−  основы здорового образа 

жизни;  

− условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

− средства профилактики 

перенапряжения. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 174 

в т.ч. в форме практической подготовки 168 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 6 

практические занятия 168 

Самостоятельная работа 49 - 

Промежуточная аттестация 6 

 

 
49 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов50, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лёгкая атлетика  24  

Тема 1. Средства 

физической куль-

туры 

Содержание учебного материала 6 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 1.  Средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности. 6 
2. Зоны риска физического здоровья воспитателя. 

3. Средства профилактики перенапряжения, стресса 

Тема 2. Комплекс 

ОРУ для лёгкой 

атлетики 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 1. Комплекс ОРУ для лёгкой атлетики. Бег по пересе-

чённой местности. Совершенствование  техники специально беговых упражне-

ний. 

4 

Тема 3. Бег на ко-

роткие      дистан-

ции 

Содержание учебного материала  3 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 2. Бег на короткие дистанции. Старт из разных И.п. Со-

вершенствование техники выполнения специально беговых упражнений. Разви-

тие скоростных качеств. Бег 100 метров 

3 

Тема 4. Прыжки в 

длину с разбега 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3. Отработка техники прыжок в длину с разбега спосо-

бом «согнув ноги». Выполнение подводящих упражнений 
2 

Тема 5. Метание Содержание учебного материала  3 ОК 08; 

 
50 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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мяча В том числе практических и лабораторных занятий 3 ЛР 7; ЛР 9 

Практическое занятие 4. Метание небольших предметов до 80-100 гр. на 

дальность. Метания мяча в вертикальную и горизонтальную цель. Метание мя-

ча с места  в цель и  с разбега на дальность. Метание мяча 

3 

Тема 6. Спортив-

ная ходьба 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5. Упражнения, способствующие овладению техникой 

спортивной ходьбы. Прохождение дистанции 
2 

Тема 7. Эстафет-

ный бег 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 6. Техника передачи эстафетной палочки. Эстафета 

4х100 м. Бег в командах 
2 

Тема 8. Бег на 

средние и длинные     

дистанции 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7. Упражнения, способствующие овладению техникой 

бега на средние дистанции. Совершенствование техники высокого старта. Бег с 

высокого старта и финиширование. Бег 1000 метров на время 

2 

Тема 9. Подвижные 

игры с элементами 

лёгкой атлетики 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 8. Подвижные игры с элементами бега, прыжками и 

эстафеты. Организация и проведение  подвижных игр 4 

Раздел 2. Спортивные игры (Баскетбол.) 14  

Тема 10. Передви-

жение, остановки, 

повороты 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 9. Перемещение в стойке, остановка, повороты, ускоре-

ние. Овладение комбинациями передвижений. Передвижение в нападении и в 

защите. 

 

2 

Тема 11. Передачи 

мяча 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 10. Освоение передачи мяча отскоком от площадки, от 

груди, из – за головы, от плеча на месте и в движении. Овладение передачей 

мяча правой, левой рукой снизу. 

2 

Тема 12. Ведения Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 
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мяча Практическое занятие 11. Совершенствование техники ведения мяча в низкой, 

средней и высокой стойках левой, правой рукой  с изменением направления 

движения и скорости с сопротивлением и без сопротивления защитника, с из-

менением высоты отскока. 

2 

ЛР 7; ЛР 9 

Тема 13. Бросок в 

корзину 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 12. Совершенствование техники броска в корзину в 

движении после ловли и ведения. Освоение техники штрафного броска. Дей-

ствия защитников при штрафных бросках и разыгрывании спорных мячей. 

4 

Тема 14. Индиви-

дуальные, 

групповые и ко-

мандные действия 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 13. Индивидуальные, групповые, командные, тактиче-

ские действия в нападении и защите. Овладение личной защиты на своей поло-

вине площадки и по всей площадке. Двухсторонняя  игра. 

4 

Раздел 3. Лыжная подготовка 10  

Тема 15. Строевые   

упражнения с  лы-

жами 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 14. Строевые упражнения с лыжами. Поворот пересту-

панием вокруг пяток лыж. Поворот переступанием вокруг носков лыж. Поворот 

махом на два счета, прыжком. 

2 

Тема 16. Классиче-

ские хода 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 15. Освоение техники классических ходов: скользящего 

шага, попеременного двухшажного хода; одновременных ходов: одновременно 

бесшажного, одновременно одношажного, одновременно двухшажного хода. 

2 

Тема 17. Переходы 

с хода на ход в 

классических ходах 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 16. Освоение перехода с попеременного двухшажного 

хода на одновременные хода. Освоение  перехода с попеременного двухшажно-

го хода на одновременные ходы: одновременно -одношажный, одновременно 

двухшажный, бесшажный ход. 

2 

Тема 18. Преодоле-

ние препятствий и 

подъемов в гору. 

Торможение. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 17. Техника передвижения, преодоления препятствий. 

Подъем в гору: скользящим ходом, ступающим шагом, «полуёлочкой», «ёлоч-

кой». Техника торможения 
2 

Тема 19. Проведе- Содержание учебного материала  2 ОК 08; 
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ние  соревнований 

по лыжным гонкам 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ЛР 7; ЛР 9 

Практическое занятие 18. Проведения соревнований по лыжным гонкам в 

группе   на дистанцию 3-5км.   
1 

Практическое занятие 19. Прохождение дистанции 2 км. на лыжах без учета 

времени 
1 

Раздел 2. Гимнастика 12  

Тема 20. Физиче-

ские упражнения 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 20. ТБ на занятиях гимнастикой. Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой с предметами и без 

предметов. 

2 

Практическое занятие 21. Комплексы упражнений с гимнастической палкой, 

мячами, скакалками. Комплексы гимнастических упражнений на различные 

группы мышц. 

2 

Тема 21. Современ-

ные оздоровитель-

ные виды гимна-

стики 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 22. Освоение комплексов танцевальной аэробики, осво-

ение комплексов атлетической гимнастики с использованием тренажеров, ган-

телей, скакалки, резиновых жгутов, гимнастической скамейки, шведской стен-

ки. 

4 

Тема 22. Акробати-

ка 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 23. Акробатические упражнения. Кувырок вперед, ку-

вырок назад, длинный кувырок вперед, стойка на лопатках, «мостик» из поло-

жения стоя с помощью и самостоятельно. Выполнение комбинации из несколь-

ких элементов. 

3 

Практическое занятие 24. Оценка техники выполнения акробатической ком-

бинации из 6-8 элементов 
1 

Раздел 5. Лёгкая атлетика 16  

Тема 23. Бег на ко-

роткие 

дистанции 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 25. Бег на короткие дистанции 100 – 200 м. Низкий 

старт, старт из разных И. П.. Старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиш. 

Отработка всех этапов бега. 
2 

Тема 24. Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 
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 Практическое занятие 26. Выполнение спец. беговых упражнений, совершен-

ствование  техники бега на выносливость, развитие общей выносливости 
3 

ЛР 7; ЛР 9 

Практическое занятие 27. Кросс по пересеченной местности 2000м 
1 

Тема 25. Прыжки в 

длину. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 28. Совершенствование техники прыжка в длину с ме-

ста. Выполнение упражнений, способствующие овладению техникой прыжка в 

длину с разбега. 

2 

Тема 26. Эстафет-

ный бег 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 29. Упражнения для обучения технике эстафетного бе-

га. Техника передачи эстафетной палочки. Передача эстафетной палочки на ме-

сте и в движении 

2 

Тема 27. Подвиж-

ные игры и эстафе-

ты 

Содержание учебного материала  6 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 30. Игры преимущественно с бегом: «К своим флаж-

кам», «Октябрята», «Гуси-лебеди», «Два Мороза», «Команда быстроногих», 

«Вызов номеров». Игры преимущественно с прыжками: «Прыгающие воро-

бышки», «Зайцы в огороде», «Волк во рву», эстафета. Бег 100 метров 

6 

Раздел 6. Гимнастика  24  

Тема 28. Упражне-

ния дыхательной 

гимнастики  

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 31. Выполнение комплексов упражнений, направлен-

ных на профилактику профессиональных заболеваний: комплексы дыхательных 

упражнений 

4 

Тема 29. Стрейт-

чинг 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 32. Общеразвивающие упражнения с повышенной 

амплитудой с предметами и без предметов. Комплекса упражнений с 

гимнастической палкой, мячами, скакалками.  

2 

Практическое занятие 33. Упражнения развитие гибкости. Комплекс 

гимнастических упражнений на укрепление мышц живота и спины. 
2 

Тема 30. Комплекс Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 
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упражнений на 

развитие силой 

выносливости 

Практическое занятие 34. Освоение комплексов аэробики, степ-аэробики. 

4 

ЛР 7; ЛР 9 

Тема 31. Комплекс 

упражнений на 

развитие  коорди-

нации движений 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 35. Выполнение комплекса упражнений на координа-

цию. Подбор упражнений для на развитие координации движений для детей 

дошкольного возраста. 
4 

Тема 32. Комплекс 

упражнений с ис-

пользованием тре-

нажеров 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 36. Освоение комплексов с использованием тренаже-

ров, гантелей, скакалки, резиновых жгутов, гимнастической скамейки, швед-

ской стенки. 
4 

Тема 33. Фитнес Содержание учебного материала  6 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 37. Фитнес аэробика. Составление  и демонстрация ком-

плекса индивидуальной тренировки. 
6 

Раздел 7. Лыжная подготовка 10  

Тема 34. Попере-

менный двухшаж-

ный ход 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 38. Техника строевых упражнений с лыжами. Повороты 

на месте: махом правой наружу, махом левой наружу, поворот прыжком. Со-

вершенствование техники скользящего шага, попеременного двухшажного хо-

да. Работа рук на месте и в движении.   

2 

Тема 35. Одновре-

менные ходы 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 39. Одновременные ходы: бесшажный, одновременно - 

одношажный, одновременно - двухшажный ход. Имитация на месте и в движе-

нии одновременного бесшажного хода, одновременно - одношажного, одновре-

менно – двухшажного  хода. 

2 

Тема 36. Переход с 

одновременных хо-

дов на поперемен-

ный двухшажный 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 40. Переход с одновременных ходов на попеременный 

двухшажный ход и переход с попеременного двух шажного хода на одновре-

менные ходы: одновременно одношажный, одновременно двухшажный, бес-
2 
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шажный ход. 

Тема 37. Подвиж-

ные игры и эстафе-

ты на лыжах. 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 41. Передвижение на лыжах классическими и конько-

выми ходами по пересечённой местности 3-5 км. Проведение  подвижных игр с 

элементами лыжной подготовки. Подвижные игры :«Нарисуй солнышко», 

Накаты», «Сороконожки», «Команда быстроногих». 

4 

Раздел 8. Спортивные игры (Волейбол) 14  

Тема 38. Техника 

передвижения во-

лейболиста.  

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 42. Комбинации из освоенных элементов техники пере-

движений. Выполнение перемещений с применением зрительных ориентиров и 

звуковых  сигналов. Упражнения в парах, в тройке. 

2 

Тема 39. Прием и 

передача мяча. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 43. Упражнения для изучения и совершенствования 

техники выполнения передач: верхняя и нижняя передача мяча и прием. Подго-

товительные упражнения. Подводящие упражнения. Специальные упражнения. 

Передачи в парах на месте. Упражнения во встречных колоннах. 

2 

Тема 40. Подача 

мяча 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 44. Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей (игра по 

упрощенным правилам волейбола, игра по правилам). 

4 

Тема 41. Техника 

игры в волейбол 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 45. Совершенствование техники и тактики игры в 

волейбол: овладение 

игрой и комплексное развитие психомоторных способностей (игра по 

упрощенным правилам волейбола, игра по правилам). 

4 

Тема 42. Двухсто-

ронняя игра. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 46. Двух сторонняя игра: правила судейства, судейские 

жесты. 
2 

Тема 43. Подвиж- Содержание учебного материала  2 ОК 08; 
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ные игры  с эле-

ментами волейбо-

ла. 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 ЛР 7; ЛР 9 

Практическое занятие 47. Подвижные игры и эстафеты с элементами волей-

бола. Игры, способствующие совершенствованию навыков передачи: «Эстафе-

ты у стены», «Мяч в воздухе», «Мяч среднему». 

1 

Практическое занятие 48. Оценка техники элементов игры в волейбол. Вы-

полнение передач и подач. 
1 

Раздел 9. Легкая атлетика 10  

Тема 44. Бег на ко-

роткие дистанции. 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 49. Выполнение упражнений, способствующих 

овладению техникой бега на короткие дистанции. Бег с низкого старта по 

прямой. Бег по повороту, бег с низкого старта по повороту, ускорение в конце 

поворота с переходом к бегу по прямой. Финиширование. 

2 

Тема 45. Бег на 

длинные  дистан-

ции 

Содержание учебного материала  2 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 50. Выполнение упражнений, способствующих овладе-

нию техникой бега на длинные дистанции. Бег со средней скоростью с сохране-

нием правильности осанки и работы рук. Бег по повороту с выбеганием на пря-

мую, вбегание с прямой в круг, бег по виражу 3-4 раза. 4.Бег с высокого  старта. 

2 

Тема 46. Челноч-

ный бег 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 51. Проведение подвижных игр и эстафет на занятиях 

легкой атлетикой. Игры с бегом: «Рывок за мячом», «Сумей догнать», «Наступ-

ления», «Гонка с выбыванием». Игры  с прыжками: «Челнок», «Кто выше?», 

«Перемена мест». Игры с метанием: «Пушкари», «От щита в поле», «Мяч через 

сетку». 

3 

Практическое занятие 52. Проведение подвижной игры с элементами л/а 1 

Раздел 10. Гимнастика 30  

Тема 47. Общераз-

вивающие упраж-

нения с 

предметами. 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 53. Выполнение ОРУ с обручами, со скакалкой, с 

гимнастической палкой, с помпонами (пипидастры). Выполнение упражнений 

на осанку. 

4 

Тема 48. Оздорови-

тельная гимнасти-

ка 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 54. Выполнение комплексов упражнений, направлен-

ных на профилактику профессиональных заболеваний: комплексы упражнений 
4 
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для профилактики нарушений осанки и плоскостопия 

Тема 49. Базовая 

аэробика 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 55. Освоение комплексов базовой аэробики, основных 

шагов, дыхательной гимнастики. 
4 

Тема 50. Танце-

вальная аэробика. 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 56. Освоение комплексов танцевальной аэробики, ды-

хательной гимнастики. 
4 

Тема 51. Степ аэро-

бика 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 57. Освоение комплексов степ аэробики, основных ша-

гов.  
4 

Тема 52. Фитбол 

аэробика 

Содержание учебного материала  4 ОК 08; 

ЛР 7; ЛР 9 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 58. Освоение комплексов фитбол аэробики, развитие 

двигательных качеств. 
4 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 174  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Универсального спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. Спортивное оборудование: баскетбольные, 

волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, антенны, снаряды для метания, 

специально – оборудованные секторы для прыжков и метаний, спортивный инвентарь для 

выполнения общеразвивающих упражнений с предметами (набивные мячи, гантели, 

тренажеры, экспандеры, обручи, скакалки, мячи и др.), шведская стенка, гимнастические 

скамейки, гимнастические маты, лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

и.т.п.). Технические средства обучения: музыкальный центр с колонками. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Текст] : учебник для СПО / Ю. Н. 

Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 493 

с. 

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка [Текст] : учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. 

3. Физическая культура [Текст] : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер 

[и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Министерство спорта Российской Федерации [Электронный ресурс] : пресс-

служба Министерства спорта Российской Федерации. - Текстовые дан.и фот. - Режим 

доступа: https://www.minsport.gov.ru/., свободный (дата обращения: 19.11.2018). 

2. ФизкультУРА [Электронный ресурс]. - Текстовые дан.видео и фот. - Режим 

доступа: http://www.fizkult-ura.ru/., свободный (дата обращения: 19.11.2018). 

3. Олимпийский комитет России [Электронный ресурс]. - Текстовые дан.видео 

и фот. – Режим доступа: https:// www.olympic.ru/., свободный (дата обращения: 

19.11.2018). 

4. Социальная сеть работников образования nsportal.ru [Электронный ресурс]. 

– Текстовые дан.видео и фот. - Режим доступа: https:// www. nsportal.ru//., (дата 

обращения: 19.11.2018). 

5. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, 

И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 493 с. Книга 

находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. — 

Режим доступа : www.biblio- online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9 

(дата обращения: 25.12.2018). 

6. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 125 с. Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для 

http://www.biblio-/
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просмотра следует получить пароль при регистрации. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42- 6771A61E9611(дата обращения: 25.12. 2018). 

7. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для 

просмотра следует получить пароль при регистрации. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E  

 

http://www.biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-
http://www.biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека;  

основы здорового образа 

жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

средства профилактики пере-

напряжения. 

− демонстрирует 

знание роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и 

физическом развитии 

человека; 

− знает основы 

ЗОЖ, формы и 

содержание физических 

упражнений; 

− знает основные 

факторы риска труда 

воспитателя, 

характеризует 

физическую культуру как 

форму самовыражения 

личности; значимость 

физической культуры в 

профессиональной 

деятельности 

− знает средства 

восстановления, 

профилактики 

перенапряжения; 

− тестирование. 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной дея-

тельности;  

пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния, характерными для спе-

циальности. 

 

− использует 

содержание 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных 

целей; 

− владеет 

техническими приемами 

и двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активно 

применяет их в игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

− демонстрирует 

− оценка результатов 

выполнения комплексов 

упражнений;  

− тестирования 

физических качеств. 

− оценка заданий при 

проведении текущего 

контроля; 

− промежуточной 

аттестации; 

− оценка 

самостоятельного; 

− проведения 

обучающимися подвижных 

игр и комплексов с решением 

задач по развитию 

физических качеств ; 
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готовность к 

выполнению нормативов 

всероссийского 

физкультурно - 

спортивного комплекса 

«готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

− применяет 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности;  

− владеет 

физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использует их в режиме 

учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности для 

специальности 

воспитатель. 

− оценка техники 

выполнения двигательных 

действий; 

− оценка техники 

выполнения базовых 

элементов спортивных игр; 

− оценка составленного 

комплекса упражнений по 

профилактике переутомления 

и сохранение 

работоспособности; 

− дифференцированный 

зачет. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «СГ.05 Основы финансовой грамотности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «СГ.05 Основы финансовой грамотности» является обяза-

тельной частью СГ.00 Социально-гуманитарный цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03; ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 51 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 07 

ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 22 

− ориентироваться в 

актуальных вопросах финансово-

экономических отношений в 

современных условиях. 

− закономерности 

функционирования рыночных 

механизмов на микро- и макроуровнях 

и методы государственного 

регулирования; 

− законодательные основы 

регулирования финансовых 

отношений; 

− общие положения финансовых 

отношений хозяйственных субъектов 

и их практическое применение. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

Самостоятельная работа 52 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

 
51 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
52 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов53, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Деньги. 

Риски в мире денег 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 03; ОК 07 

ЛР 7; ЛР.22; 1. Основы финансовой грамотности: понятие, задачи, содержание. 

6 

2. Определение и основные функции денег.  История возникновения 

денег. Бартер. Характеристика банкнот и монет: иностранные, отечественные. 

3. Анализ современных банкнот России. Мошенничество: 

фальшивомонетчики, поддельные платежные терминалы. 

Тема 2. Источники 

денежных средств 

Содержание учебного материала  6 ОК 03; ОК 07 

ЛР 10; ЛР.22; 1. Формирование собственного бюджета. Финансовый план семьи – 

бюджет семьи  

6 2. Финансовые механизмы работы. Безработица. Организация социальная 

поддержки граждан 

3. Зарплата как источник доходов. Составление и анализ бюджета семьи. 

Тема 3. Банк – фи-

нансово-кредитная 

организация 

Содержание учебного материала 6 ОК 03; ОК 07 

ЛР 10; ЛР.22; 1. Банки и банковская деятельность. Банковская система РФ. Характеристика 

банковской организации Характеристика банковских услуг. Банковские услуги 

для физических лиц: кредит, виды кредитов 6 

2. Банковская карта: понятие и виды. Виды мошенничества в банковской 

сфере. Финансовые пирамиды 

Тема 4. Фондовый 

рынок  

Содержание учебного материала 3 ОК 03; ОК 07 

ЛР 10; ЛР.22; 1. Понятие фондового рынка. Ценные бумаги. Инвестиции как способ роста 

доходов. Фондовая биржа. Брокер 3 

 
53 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Тема 5. Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала 4 ОК 03; ОК 07 

ЛР.22; 1. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Правонарушения в налоговой 

сфере. Правила заполнения налоговой декларации 
4 

Тема 6. Основы 

страхования 

Содержание учебного материала 3 ОК 03; ОК 07 

ЛР 10; ЛР.22; 1. Страховой рынок в России. Субъекты страхования. Виды страхования. 

Договор страхования 
3 

Тема 7. Собствен-

ный бизнес – лич-

ное развитие 

Содержание учебного материала 3 ОК 03; ОК 07 

ЛР 10; ЛР.22; 1. Основы предпринимательства. Современные системы поддержки 

предпринимательства. Виды юридических лиц. Индивидуальный 

предприниматель 3 

2. Бизнес-планирование. Стартап: основные положения. 

Предпринимательские риски 

Тема 8. Пенсион-

ное обеспечение 

граждан 

Содержание учебного материала 3 ОК 03; ОК 07 

ЛР 7; ЛР 10: 

ЛР.22; 
1. Право на пенсионное обеспечение в России.  Пенсионный фонд России: 

понятие, виды. Основы формирования пенсии 
3 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» рабочее место 

преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, 

дидактический и демонстрационный материал, необходимый для организации 

качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев; Банк России. – М.: 

Просвещение, 2019. – 272 с. 

2.  Учебное пособие по финансовый грамотности - [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL: https://finuch.ru/ 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Моторо Н.П., Новожилова Н.В., Шалашова М.М. Сборник 

математических задач «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»: Т.3, для 

обучающихся 10-11 классов. – М., 2019. – 124с. [Электронный ресурс] Режим доступа: // 

https://11klasov.com/15531-sbornik-matematicheskih-zadach-osnovy-finansovoj-gramotnosti-5-

9-klassy.html (дата обращения: 02.03.2021). 

2. Портал бизнес-навигатора МСП [Электронный ресурс] Режим доступа: 

// https://smbn.ru/ 

3. Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: учебник для среднего 

профессионального образования / Л.А. Чалдаева, А.А. Килячков. - 7-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 381 с. // ЭБС Юрайт. - [Электронный ресурс] 

Режим доступа: URL: https://biblio-online.ru/bcode/447340 (дата обращения: 02.03.2021). 

4. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: налоговые проверки: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д.Г.Черник, Ю.Д.Шмелев, 

М.В.Типалина; под редакцией Д.Г.Черника. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. - 271 с.  

// ЭБС Юрайт [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://biblio-

online.ru/bcode/445001/p.2 (дата обращения: 02.03.2021). 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Онлайн-уроки финансовой грамотности [Электронный ресурс] Режим 

доступа:   URL: http: // dni-fg.ru 

2. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Д.В.Буракова. - Москва: Издательство 

https://finuch.ru/
https://11klasov.com/15531-sbornik-matematicheskih-zadach-osnovy-finansovoj-gramotnosti-5-9-klassy.html
https://11klasov.com/15531-sbornik-matematicheskih-zadach-osnovy-finansovoj-gramotnosti-5-9-klassy.html
https://biblio-online.ru/bcode/447340
http://dni-fg.ru/
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Юрайт, 2020. – 366 с. // ЭБС Юрайт [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429626 (дата обращения: 02.03.2021). 

https://biblio-online.ru/bcode/429626
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

− закономерности 

функционирования рыночных 

механизмов на микро- и 

макроуровнях и методы 

государственного 

регулирования; 

− законодательные 

основы регулирования 

финансовых отношений; 

− общие положения 

финансовых отношений 

хозяйственных субъектов и их 

практическое применение 

− знание 

закономерностей 

функционирования 

рыночных механизмов на 

микро- и макроуровнях 

− понимание 

методов 

государственного 

регулирования рыночных 

механизмов 

− знание 

законодательных основ 

регулирования 

финансовых отношений. 

− анализ 

регулирования 

финансовых отношений в 

РФ 

− знание общих 

положений финансовых 

отношений 

хозяйственных субъектов  

− понимание 

финансовых отношений 

хозяйственных субъектов 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий 

− анализ и оценка 

решения ситуационных задач 
 

− ориентироваться в 

актуальных вопросах 

финансово-экономических 

отношений в современных 

условиях 

− поиск, выбор и 

применение умения 

ориентироваться в 

актуальных вопросах 

финансово-

экономических 

отношений в 

современных условиях 

− экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.01 Русский язык и культура профессиональной коммуникации 

педагога» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.01 Русский язык и культура профессиональной комму-

никации педагога» частью общепрофессионального цикла примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное 

образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1 

ОК2 

ОК3 

ОК4 

ОК5 

ОК6 

ОК9 

− осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать устные 

и письменные высказывания с 

точки зрения языкового 

оформления, эффективности 

достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

− применять нормы и 

правила русского языка в устной 

и письменной речи; 

− находить и использовать 

различные источники 

информации, необходимые для 

подготовки к урокам (словари, 

справочники); 

− анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления;  

− устанавливать 

педагогически целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

− проводить 

лингвистический анализ текстов 

различных функциональных 

стилей и разновидностей языка. 

− основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь;  

− орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

− нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой 

сферах общения. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

в т. ч.: 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа 54 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

 
54 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том 

числе в форме 

практической 

подготовки, акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов55, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Наука о языке 5  

Тема 1.1.Язык как 

средство общения и 

форма существова-

ния национальной 

культуры  

Содержание учебного материала 5 ЛР 7; ЛР11; 

ЛР 17; ЛР 24; В том числе практических и лабораторных занятий 5 

Практическое занятие 1. Язык и речь. Язык как система. Понятие о литературном 

языке и языковой норме.  

Практическое занятие 2. Понятие культуры речи, её социальные аспекты. Каче-

ства хорошей речи (правильность, точность, выразительность) 

Практическое занятие 3. Качества хорошей речи (богатство, уместность употреб-

ления языковых средств). 

Практическое занятие 4. Формирование профессионального тезауруса. Этические 

нормы речевой культуры. 

Практическое занятие 5. Составление индивидуального словаря с целью обогаще-

ния профессионального лексикона 

Раздел 2. Речь, язык, мышление 31  

Тема 2.1. Понятие  о 

речевой коммуника-

ции,  виды речевой 

деятельности 

Содержание учебного материала  6 ЛР 5; ЛР 7; 

ЛР 17; ЛР 21; 

ЛР 24; 
В том числе практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 6. Общие сведения о речи. Признаки речи.  

Практическое занятие 7.  Виды речи. Язык и мышление. Язык и сознание. 

Практическое занятие 8.  Понятие речевой коммуникации. 

Практическое занятие 9. Основные функции языка: общение, сообщение, воздей-

ствие (волюнтативная). 

Практическое занятие 10. Дополнительные функции языка: регулятивная, когни-

тивная (познавательная), аккумулятивная 

 
55 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Практическое занятие 11. Контрольная работа по разделу «Речь. Язык. Мышле-

ние». 

Тема 2.2 Лингвисти-

ка текста 

Содержание учебного материала 25 ЛР 7; ЛР11; 

ЛР 16; ЛР 22; 

ЛР 24; 
В том числе практических и лабораторных занятий 25 

Практическое занятие 12-13. Текст. Определение понятие «текст». Текст и его 

структура. Тема и идея текста. Средства связи частей текста.   

Практическое занятие 14-15. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Повествование.   

Практическое занятие 16-17. Описание научное, художественное, деловое. Рас-

суждение.  

Практическое занятие 18-19. Функциональные стили литературного языка: разго-

ворного, научного, официально-делового, публицистического, художественного.  

Практическое занятие 20-24. Сфера их использования, их языковые признаки, 

особенности построения текста разных стилей. Жанры каждого стиля. 

Практическое занятие 25-26. Официально-деловой стиль. Составление деловых 

бумаг (справка, удостоверение); частных деловых бумаг (заявление, доверенность). 

Автобиография. Резюме.  

Практическое занятие 27-28. Научный стиль. Написание аннотации, отзыва.  

Практическое занятие 29-30. Научный стиль. Написание рецензии 

Практическое занятие 31-32. Устное эссе  

Практическое занятие 33-34. Контрольная работа по теме «Лингвистика текста». 

Написание автобиографии. 

Практическое занятие 35. Написать рецензии на прочитанную книгу. 

Практическое занятие 36. Построить тексты различных типов: повествования, 

описания, рассуждения 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» рабочее место 

преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, 

лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть 

Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, 

дидактический и демонстрационный материал, необходимый для организации 

качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования /Е.С.Антонова, Т.М. Воителева. – 17-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 320 с 

2. 2.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Сборник упражнений по русскому языку и 

культуре речиМ.: Издательский центр «Академия», 2017 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. http://www.gramota.ru 

2. http://www.slovari.ru 

3. http://www.sokr.ru 

4. http://www.megakm.ru/ojigov 

5. http://www.redactor.ru 

6. http://www.ruscenter.ru 

7. http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.html 

8. http://rus.lseptember.ru 

9. http://www.vedu.ru/ExpDic 

10. http://www.gramma.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990 

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. 

Учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2000 

3. Введенская Л.А., М.Н.Черкасова Русский язык и культура речи: учебное 

пособие, издание 11-е. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс». 2011. – Серия «Среднее 

профессиональное образование»  

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.html
http://rus.lseptember.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.gramma.ru/
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4. Водина Н.С., Иванова А.Ю., Клюев В.С. и др. Культура устной и письменной 

речи делового человека: Справочник- практикум. М., 1997. 

5. Журавлева Л.И. Русский язык в алгоритмах (любое издание) 

6. Иваненко Г.С., Кабанова Т.Н., Мительская Ж.З., Кохтев Н.Н. Риторика. М., 

1994. 

7. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. М., 1996. 

8. Педагогическое речеведение: Словарь-справочник. М., 1998. 

9. Русский язык и культура речи: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

педагогическим специальностям /Под ред. Н.А.Ипполитовой. М.: ТК Велби, изд-во 

Проспект, 2004. 

10. Филиппова Л.С., Филиппов В.А. Русский язык и культура речи: учебное 

пособие, издание 6-е. Тюмень. Издательство Тюменского государственного университета 

2010. 

11. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. М., 1989. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

− основные единицы и 

уровни языка, их признаки и 

взаимосвязь;  

− орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

− нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

− называет 

основные единицы и 

уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь;  

− соблюдает 

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка;  

− использует нормы 

речевого поведения в 

социально-культурной, 

учебно-научной, 

официально-деловой 

сферах общения. 

− тестовые задания 

различных видов; 

−  письменные и устные 

ответы; 

− домашняя работа 

(упражнения) по темам курса; 

− контрольные 

письменные работы; 

− написание сочинений 

рассуждений; 

− участие в обсуждении 

тем патриотической 

направленности; 

− наблюдение за 

умением вести дискуссию; 

− подбор и работа с 

текстами авторов различных 

национальностей. 

− осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач 

− применять нормы и 

правила русского языка в 

устной и письменной речи; 

− осуществляет 

речевой самоконтроль, 

оценивать устные и 

письменные 

высказывания с точки 

зрения языкового 

оформления, 

эффективности 

достижения 

поставленных 

коммуникативных задач 

− публичное 

выступление по заданной 

теме; 

− наблюдение и оценка 

на практических занятиях; 

− презентация 

сообщения; 

− защита проектов; 

− публичное 

представление 
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− находить и 

использовать различные 

источники информации, 

необходимые для подготовки 

к урокам (словари, 

справочники); 

− анализировать 

языковые единицы с точки 

зрения правильности, 

точности и уместности их 

употребления;  

− устанавливать 

педагогически 

целесообразные 

взаимоотношения с 

обучающимися; 

− проводить 

лингвистический анализ 

текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

− применяет нормы 

и правила русского языка 

в устной и письменной 

речи; 

− находит и 

использует различные 

источники информации, 

необходимые для 

подготовки к урокам 

(словари, справочники); 

− анализирует 

языковые единицы с 

точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их 

употребления;  

 

самостоятельно 

составленного текста по 

заданной теме. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.02 Основы педагогики» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы педагогики» является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; 

ОК 09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
умения знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

− ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 

− анализировать 

педагогическую деятельность; 

− оценивать собственные 

профессионально-личностные; 

− качества и 

педагогические способности; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

− определять специфику 

основных видов педагогической 

деятельности; 

− осуществлять поиск и 

анализ информации о роли 

педагога в обществе и 

повышении квалификации; 

− осуществлять поиск и 

анализ информации о роли 

факторов в развитии личности 

ребенка, возрастной 

периодизации в практических 

ситуациях; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

− объект, предмет, задачи, методы 

педагогики как науки; 

− категории педагогики; 

− взаимосвязь педагогической науки 

и практики, тенденции их развития; 

− структура педагогики; 

− место педагогики в системе 

гуманитарных и естественных наук; 

− этапы возникновения и развития 

педагогики как науки и практики; 

− источники педагогики; 

− структура системы образования; 

− принципы государственной 

политики в области образования в РФ; 

− права, обязанности и 

академические свободы педагогических 

работников в сфере профессиональной 

деятельности, гарантии их реализации; 

− ответственность педагогических 

работников; 

− приоритетные направления 

развития образовательной системы 

Российской Федерации; 

− реализация приоритетных 

направлений на уровне региона: 

региональные программы и проекты; 

− вариативное образование в РФ; 

− возникновение и развитие 

педагогической профессии; 

− профессионально-личностные 

качества и способности педагога; 

− роль самообразования и 

самовоспитания в становлении педагога - 

профессионала; 
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педагогической деятельности; 

− демонстрировать 

правильное применение 

методов и процедуры 

педагогического исследования; 

− определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

педагогического процесса; 

− анализировать принципы 

построения педагогического 

процесса; 

− анализировать структуру 

педагогического процесса; 

− анализировать этапы 

педагогического процесса; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем 

обучения; 

− нроектировать цели и 

задачи обучения; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

процесса обучения; 

− определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

форм организации обучения; 

− осуществлять контроль 

процесса обучения; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем 

воспитания; 

− проектировать цели и 

задачи воспитания; 

− определять 

педагогические возможности 

− характеристика педагогической 

деятельности; 

− основные положения 

Профессионального стандарта педагога; 

− аттестация и повышение 

квалификации педагогических 

работников; 

− принципы Международного 

движения «Молодые профессионалы» 

WorldSkills как средства достижения 

успеха в профессии; 

− понятия: личность, индивид, 

развитие; 

− роль наследственности и среды в 

развитии личности ребенка; 

− общение и деятельность как 

факторы развития личности; 

− роль воспитания и обучения в 

развитии личности; 

− педагогическая возрастная 

периодизация; 

− дифференцированный и 

индивидуальный подход в 

образовательном процессе. инклюзивное 

образование: понятие, задачи, принципы и 

формы;  

− современные проблемы 

инклюзивного образования; 

− технологии инклюзивного 

образования; 

− понятие педагогического 

исследования; 

− виды педагогических 

исследований; 

− методы педагогического 

исследования (теоретические, 

эмпирические, математические и 

статистические); 

− сущность целостного 

педагогического процесса; 

− закономерности целостного 

педагогического процесса; 

− принципы построения целостного 

педагогического процесса; 

− структура педагогического 

процесса;  

− этапы педагогического процесса; 

− сущность образовательной среды; 

− функции образовательной среды; 

− компоненты образовательной 
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различных методов, приемов, 

технологий и форм организации 

воспитания; 

− осуществлять контроль и 

результаты процесса 

воспитания 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем 

воспитания; 

− ориентироваться в 

современных проблемах 

воспитания, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

среды; 

− сущность дидактики как науки об 

обучении; 

− закономерности обучения; 

− принципы обучения; 

− цели обучения; 

− содержание обучения; 

− средства обучения; 

− методы обучения; 

− формы обучения; 

− понятие контроля процесса 

обучения; 

− виды контроля обучения и формы 

его организации; 

− способы оценки учебных 

достижений детей как показателя качества 

обучения; 

− сущность процесса воспитания; 

− закономерности воспитания; 

− принципы воспитания; 

− структура процесса воспитания; 

− цель и задачи воспитания; 

− содержание воспитания; 

− средства воспитания; 

− методы воспитания; 

− концепции воспитания; 

− формы организации 

воспитательного процесса; 

− оценка уровня воспитанности 

детей; 

− воспитательные системы; 

− воспитание личности в коллективе; 

− воспитательный потенциал семьи; 

− взаимодействие образовательной 

организации с семьей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия (если предусмотрено) 36 
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Самостоятельная работа 56 - 

Промежуточная аттестация 8 

 
56 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов57, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы общей педагогики 36  

Тема 1.1 Педаго-

гика как наука 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 1. Объект, предмет, задачи, методы педагогики как науки 

2 

2. Категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

педагогический процесс, педагогическое взаимодействие, педагогическая 

система, развитие, формирование, педагогическая технология  

3. Структура педагогики 

4. Место педагогики в системе гуманитарных и естественных наук 

5. Источники педагогики 

6. Этапы возникновения и развития педагогики 

В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 1. Составление тезауруса категорий педагогики.  

 

Практическое занятие 2. Анализ учебных материалов о роли педагогического 

знания в жизни человека 

Практическое занятие 3. Анализ учебных материалов и разработка логических 

схем «Система педагогических наук», «Связь педагогики с другими науками». 

Практическое занятие 4. Составление таблицы этапов развития педагогики, 

формулировка выводов. 

Тема 1.2 Система 

образования в 

РФ 

Содержание учебного материала  6 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 7; 
1. Структура системы образования в РФ 

2 
2. Принципы государственной политики в области образования в РФ 

 
57 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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3. Права, обязанности и академические свободы педагогических 

работников в сфере профессиональной деятельности, гарантии их 

реализации. Ответственность педагогических работников. 

 

4. Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации. Вариативное образование в РФ 

5. Реализация приоритетных направлений на уровне региона: 

региональные программы и проекты. 
В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 5. Анализ положений ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 
 

Практическое занятие  6. Анализ одной из программ или проектов в области об-

разования, относящихся к приоритетным направлениям развития образования. 

Тема 1.3 Педагог 

как субъект обра-

зовательного 

процесса 

Содержание учебного материала  8 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 7; ЛР 11 

 

1. Возникновение и развитие педагогической профессии. 

2 

2. Профессионально-личностные качества и способности педагога. 

3. Роль самообразования и самовоспитания в становлении педагога - 

профессионала. 

4. Характеристика педагогической деятельности.  

5. Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования), (воспитатель, учитель): характеристика 

основных положений. 

6. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников. 

7. Принципы Международного движения «Молодые профессионалы» 

WorldSkills как средства достижения успеха в профессии 
В том числе, практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 7. Анализ Профессионального стандарта педагога.  

Практическое занятие 8. Определение уровня развития собственных профессио-

нально-личностных качеств и педагогических способностей. Разработка рекомен-

даций собственного профессионального роста.  
 

Практическое занятие 9. Ознакомление с сайтами образовательных организаций, 

образовательными платформами по дополнительному профессиональному обра-

зованию педагогов. 

Тема 1.4 Ребенок 

как субъект обра-

зовательного 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 13; 
1. Понятия: личность, индивид, развитие.  

2 
2. Роль наследственности и среды в развитии личности ребенка. 



360 

процесса 3. Общение и деятельность как факторы развития личности.  

4. Роль воспитания и обучения в развитии личности. 

5. Педагогическая возрастная периодизация. 

6. Дифференцированный и индивидуальный подход в образовательном 

процессе. 

7. Инклюзивное образование: понятие, задачи, принципы и формы 

инклюзии в образовательной организации. Современные проблемы 

внедрения инклюзивного образования и пути их решения. 

 

8. Обзор технологий инклюзивного образования (А.Г. Ривина, И.Унт, 

А.С. Границкой, В.Д. Шадрикова и др.)  
 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 10. Применение знаний о роли факторов в развитии лич-

ности ребенка, возрастной периодизации в практических ситуациях. 

Анализ методов и условий построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей ребенка. Решение педагогических задач на опреде-

ление цели и вариантов дифференцированного подхода в образовании, в том числе 

в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 1.5 Педаго-

гическое иссле-

дование 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 12 

 

1. Понятие педагогического исследования 

2 2. Этапы педагогического исследования 

3. Методы педагогического исследования 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 11. Выбор методов исследования в соответствии с пара-

метрами методологического аппарата. Подбор отдельных методов педагогическо-

го исследования на основе практических ситуаций 

 

Тема 1.6 Педаго-

гический процесс 

как система 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 16; ЛР 17 
1. Сущность целостного педагогического процесса 

2 

2. Закономерности целостного педагогического процесса 

3. Принципы построения целостного педагогического процесса 

4. Структура педагогического процесса 

5. Этапы педагогического процесса 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 12. Анализ проявления закономерностей педагогического 

процесса на основе практических ситуаций. Анализ практических ситуаций педа-

гогического процесса в разных видах образовательных организаций 

 

Тема 1.7 Образо- Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 
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вательная среда 1. Сущность образовательной среды 

2 

ОК 09 

ЛР 13 

 
2. Функции образовательной среды 

3. Компоненты образовательной среды 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 13. Анализ развивающей предметно-пространственной 

среды образовательной организации на примере конкретной образовательной ор-

ганизации (фотографии с сайта детского сада, школы, колледжа) 

 

Раздел 2. Дидактика (Теория обучения) 16 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 16; ЛР 17 
Тема 2.1 Теоре-

тические основы 

обучения 

Содержание учебного материала 4 

1. Сущность дидактики как науки об обучении 

4 
2. Закономерности обучения 

3. Принципы обучения 

4. Современные дидактические концепции 
Тема 2.2. Содер-

жание и органи-

зация обучения 

Содержание учебного материала 12 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 16; ЛР 17 
1. Цели обучения 

6 

2. Содержание обучения 

3. Средства обучения 

4. Методы обучения 

5. Формы обучения 

6. Понятие контроля процесса обучения  

7. Виды контроля обучения и формы его организации 

8. Способы оценки учебных достижений детей как показателя качества 

обучения 
В том числе, практических и лабораторных занятий 6 

Практическое занятие 14. Анализ таксономии Б. Блума. Постановка целей и за-

дач обучения по заданной теме и содержанию обучения в соответствии с теорией 

образовательного целеполагания А.В. Хуторского 

 
Практическое занятие 15. Анализ ФГОС НОО, учебного плана, программы, 

учебника, учебно-методических пособий 

Практическое занятие 16. Реализация обучения в практике педагога через реше-

ние педагогических задач. Использование форм и методов обучения в практике 

педагога в практических ситуациях 

Раздел 3. Теория воспитания 20  

Тема 3.1 Теоре-

тические основы 

воспитания 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 16; ЛР 17 
1. Сущность процесса воспитания 

4 
2. Закономерности воспитания 
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3. Принципы воспитания 

4. Структура процесса воспитания 

5. Современные концепции воспитания 
Тема 3.2 Содер-

жание и органи-

зация воспитания 

Содержание учебного материала 8 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 16; ЛР 17 
1. Цель и задачи воспитания 

4 

2. Содержание воспитания 

3. Средства воспитания 

4. Методы воспитания 

5. Формы организации воспитания 

6. Оценка уровня воспитанности детей 
В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 17. Реализация воспитания в практике педагога через ре-

шение педагогических задач. Использование технологий воспитания в практиче-

ских ситуациях  

Практическое занятие 18. Анализ педагогических ситуаций, подбор способов 

оценки воспитанности детей и разработка рекомендаций по воспитанию 

Тема 3.3 Воспи-

тание как си-

стемное явление 

Содержание учебного материала 8 ОК 01; ОК 02 

ОК 09 

ЛР 16; ЛР 17 

 

1. Воспитательные системы 

4 

2. Воспитание личности в коллективе 

3. Воспитательный потенциал семьи 

4. Цели и задачи взаимодействия образовательной организации с 

семьей 

5. Формы взаимодействия образовательной организации с семьей 
В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 19. Использование приемов организации совместной дея-

тельности детей через решение педагогических задач 
 

Практическое занятие 20. Использование различных форм взаимодействия обра-

зовательной организации и семьи через решение педагогических задач 

Промежуточная аттестация 858  

Всего 80  

 

 

 
58 Выделяется обязательно не менее 1-2 часов на зачет и не менее 6 часов на экзамен. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Педагогики и психологии» рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и демонстрационный 

материал, необходимый для организации качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Педагогика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. С. Подымова [и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 

Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. 

2.  

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Библиотеки ВУЗов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]: URL: http://window.edu.ru/unilib/  

2. Гуманитарный издательский центр «Владос»  [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.vlados.ru/  

3. Министерство просвещения РФ [Электронный ресурс]: URL:  

https://edu.gov.ru/  

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: URL: 

https://elibrary.ru/  

5. Образовательная платформа Юрайт [Электронный ресурс]: URL:  

https://urait.ru 

6. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]: URL: http://pedlib.ru/  

7. Сайт института образовательной политики «Эврика»  [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.eurekanet.ru/ 

8. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» [Электронный 

ресурс]: URL: https://www.academia-moscow.ru/e_learning/seo-3-5/  

9. Сковородкина И.З. Педагогика [электронное учебное издание]  / И.З. 

Сковородкина, С.А. Герасимов. – URL: https://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5411/481158/  

10. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
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11. Федеральный институт развития образования [Электронный ресурс]: URL:  

https://firo.ranepa.ru/  

12. ЭБС «Консультант студента» (студенческая электронная библиотека) 

[Электронный ресурс]: URL: https://www.studentlibrary.ru/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н.Ф. Голованова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 377 с. 

2. История педагогики и образования: учебник для среднего 

профессионального образования / А.И. Пискунов и др.; под общ. ред. А.И. Пискунова. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 452 с. 

3. Левшунова Ж.А., Басалаева Н.В., Казакова Т.В. Инклюзивное образование: 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ж.А. Левшунова и др. – 

Красноярск – Лесосибирск, 2017. – 114 с. 

4. Педагогический словарь/ Под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 352 с. 

5. Подласый И.П. Педагогика: учебник для среднего профессионального 

образования / И.П. Подласый. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. 

– 576 с. 

6. Попов В.А. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В.А. Попов, Э.В. Онищенко. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 368 с. 

7. Сковородкина И.З. Педагогика: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Сковородкина, С.А. Герасимов. - М.: Издательский центр «Академия», 

2019. – 640 с. 

8. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / В.А. Сластенин, И.Ф. исаев, Е.Н. Шиянов. – М. 

Издательский центр «Академия», 2012. – 496с. 

9. Фуряева Т.В. Инклюзивные подходы в образовании: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т.В. Фуряева. – 2-е изд. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 176 с. 

10. Хуторской А.В. Дидактика. Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения. / А.В. Хуторской. – Спб.: Питер, 2017. – 720 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

− объект, предмет, 

задачи, методы педагогики 

как науки; 

− категории педагогики; 

− взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

развития; 

− структура педагогики; 

− место педагогики в 

системе гуманитарных и 

естественных наук; 

− этапы возникновения и 

развития педагогики как 

науки и практики; 

− источники педагогики; 

− структура системы 

образования; 

− принципы 

государственной политики в 

области образования в РФ; 

− права, обязанности и 

академические свободы 

педагогических работников в 

сфере профессиональной 

деятельности, гарантии их 

реализации. ответственность 

педагогических работников; 

− приоритетные 

направления развития 

образовательной системы 

российской федерации; 

− реализация 

приоритетных направлений 

на уровне региона: 

региональные программы и 

проекты; 

− вариативное 

образование в РФ; 

− возникновение и 

развитие педагогической 

профессии; 

− профессионально-

личностные качества и 

− называет 

методологический аппарат 

педагогики (предмет, задачи, 

методы педагогики); 

− воспроизводит основные 

педагогические понятия: 

образование, воспитание, 

обучение, педагогический 

процесс, педагогическое 

взаимодействие, 

педагогическая система, 

развитие, формирование, 

педагогическая технология; 

− устанавливает связь 

педагогической науки и 

практики, делает вывод о 

роли педагогических знаний в 

развитии общества; 

− перечисляет отрасли 

педагогики; 

− приводит примеры 

связи педагогики с другими 

науками; 

− составляет таблицу 

этапов развития педагогики 

как науки и практики; 

− называет источники 

педагогической науки; 

− объясняет компоненты 

системы образования в РФ; 

− приводит примеры 

реализации принципов 

государственной политики в 

области образования в РФ; 

− перечисляет права и 

обязанности педагога. 

понимает ответственность 

педагогических работников 

перед обществом и 

государством; 

− оценивает 

приоритетные направления 

развития образовательной 

системы РФ на основе 

государственной программы 

развития образования в РФ; 

− оценка 

результатов выполнения 

тестовых заданий и 

устного собеседования. 
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способности педагога; 

− роль самообразования 

и самовоспитания в 

становлении педагога – 

профессионала; 

− характеристика 

педагогической деятельности; 

− основные положения 

профессионального стандарта 

педагога; 

− аттестация и 

повышение квалификации 

педагогических работников; 

− принципы 

международного движении 

«молодые профессионалы» 

Worldskills как средства 

достижения успеха в 

профессии; 

− понятия: личность, 

индивид, развитие; 

− роль наследственности 

и среды в развитии личности 

ребенка; 

− общение и 

деятельность как факторы 

развития личности; 

− роль воспитания и 

обучения в развитии 

личности; 

− педагогическая 

возрастная периодизация; 

− дифференцированный 

и индивидуальный подход в 

образовательном процессе; 

− инклюзивное 

образование; 

− понятие 

педагогического 

исследования; 

− виды педагогических 

исследований; 

− методы 

педагогического 

исследования (теоретические, 

эмпирические, 

математические и 

статистические); 

− сущность целостного 

педагогического процесса; 

− закономерности 

− анализирует опыт 

реализации региональных 

программ и проектов в 

области образования; 

− описывает типы 

вариативных 

образовательных организаций 

в РФ; 

− распознает этапы 

развития педагогической 

профессии; 

− понимает объективные 

факторы появления 

профессии воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

− выявляет 

отличительные черты 

профессиональных, 

личностных качеств и 

педагогических 

способностей; 

− понимает 

необходимость их развития;   

− объясняет роль 

самообразования и 

самовоспитания в 

становлении педагога – 

профессионала; 

− понимает особенности 

педагогической деятельности; 

− распознает структуру 

педагогической деятельности; 

− понимает роль 

педагога как субъекта 

педагогической деятельности; 

− описывает основные 

положения 

профессионального стандарта 

педагога; 

− понимает 

необходимость повышения 

квалификации 

педагогических работников; 

− называет порядок 

прохождения аттестации; 

− перечисляет 

требования к аттестации на 

основе нормативных 

документов; 

− понимает возможности 

участия в международном 
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целостного педагогического 

процесса; 

− принципы построения 

целостного педагогического 

процесса; 

− структура 

педагогического процесса;  

− этапы педагогического 

процесса; 

− сущность 

образовательной среды; 

− функции 

образовательной среды; 

− компоненты 

образовательной среды; 

− сущность дидактики 

как науки об обучении; 

− закономерности 

обучения; 

− принципы обучения; 

− цели обучения; 

− содержание обучения; 

− средства обучения; 

− методы обучения; 

− формы обучения; 

− понятие контроля 

процесса обучения; 

− виды контроля 

обучения и формы его 

организации; 

− способы оценки 

учебных достижений детей 

как показателя качества 

обучения; 

− сущность процесса 

воспитания; 

− закономерности 

воспитания; 

− принципы воспитания; 

− структура процесса 

воспитания; 

− цель и задачи 

воспитания; 

− содержание 

воспитания; 

− средства воспитания; 

− методы воспитания; 

− концепции воспитания; 

− формы организации 

воспитательного процесса; 

движении «молодые 

профессионалы» Worldskills 

как средства достижения 

успеха в профессии; 

− формулирует понятия: 

личность, индивид, развитие; 

− оценивает 

положительное и 

отрицательное влияние 

наследственности и среды в 

развитии личности ребенка. 

воспроизводит понятие 

развивающей среды; 

− оценивает 

положительное влияние 

общения и деятельности в 

развитии личности ребенка. 

воспроизводит понятие 

ведущей деятельности;  

− объясняет 

положительное влияние 

обучения и воспитания в 

развитии личности ребенка; 

− устанавливает 

различия этапов возрастного 

развития детей в 

соответствии с 

периодизацией Д.Б. 

Эльконина; 

− приводит примеры 

дифференцированного и 

индивидуального подхода в 

обучении и воспитании детей 

на разных этапах возрастного 

развития; 

− формулирует понятие 

инклюзивного образования; 

− понимает задачи и 

принципы инклюзивного 

образования.  обобщает 

современные проблемы 

внедрения инклюзии в 

образовании. делает обзор 

технологий инклюзивного 

образования; 

− выделяет 

существенные черты 

педагогического 

исследования; 

− перечисляет виды 

педагогических 
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− оценка уровня 

воспитанности детей; 

− воспитательные 

системы; 

− воспитание личности в 

коллективе; 

− воспитательный 

потенциал семьи; 

− взаимодействие 

образовательной организации 

с семьей. 

исследований; 

− подразделяет 

фундаментальные, 

прикладные исследования и 

разработки; 

− отбирает методы 

педагогического 

исследования (теоретические, 

эмпирические, 

математические и 

статистические) в 

соответствии с заданными 

условиями; 

− воспроизводит 

определение педагогического 

процесса; 

− называет аспекты 

целостности педагогического 

процесса. 

перечисляет функции 

педагогического процесса; 

− объясняет 

закономерности 

педагогического процесса; 

− приводит примеры 

реализации принципов 

построения педагогического 

процесса; 

− перечисляет 

компоненты структуры 

педагогического процесса; 

− обосновывает 

ведущую роль цели и задач в 

построении педагогического 

процесса; 

− отделяет этапы 

педагогического процесса в 

практических ситуациях;  

− называет определение 

и параметры образовательной 

среды; 

− перечисляет функции 

образовательной среды; 

− распознает 

компоненты образовательной 

среды; 

− называет сущность, 

объект и предмет дидактики; 

− понимает обучение как 

процесс; 

− описывает структуру и 
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виды обучения; 

− объясняет 

закономерности обучения; 

− приводит примеры 

реализации принципов 

обучения; 

− описывает процесс 

целеполагания в обучении 

как разбиение цели на задачи 

и их иерархию; 

− формулирует цель и 

задачи по заданным 

условиям; 

− анализирует 

компоненты содержания 

образования: федеральный 

государственный 

образовательный стандарт, 

учебный план, учебная 

программа, учебная 

литература; 

− перечисляет средства 

обучения по классификации 

В. Оконя, Н.М. Шахмаева; 

− приводит примеры 

применения средств 

обучения; 

− отбирает методы 

обучения по различным 

основаниям (по источнику 

знаний, по этапу обучения, по 

способу руководства учебной 

деятельностью, по логике 

учебного процесса, по 

дидактическим целям, по 

характеру познавательной 

деятельности); 

− сравнивает формы 

обучения: индивидуальные, 

индивидуально-групповые, 

коллективные, основные, 

вспомогательные, 

дополнительные; 

− сопоставляет средства 

и методы контроля обучения; 

− определяет виды 

контроля и формы его 

организации; 

− отбирает способы 

оценки учебных достижений, 

обучающихся; 



370 

− называет понятие 

воспитания как процесса; 

− объясняет 

закономерности воспитания; 

− приводит примеры 

реализации принципов 

воспитания; 

− распознает структуру 

процесса воспитания; 

− описывает процесс 

целеполагания в воспитании 

как разбиение цели на задачи 

и их иерархию; 

− формулирует цель и 

задачи воспитания по 

заданным условиям; 

− сопоставляет 

содержание воспитания в 

образовательных 

организациях: формирование 

научного мировоззрения, 

гражданское воспитание. 

формирование основ 

нравственной культуры 

личности, трудовое 

воспитание и 

профессиональная 

ориентация личности, 

формирование эстетической 

культуры личности, 

воспитание физической 

культуры личности; 

− приводит примеры 

применения средств 

воспитания; 

− отбирает методы 

воспитания по В.А. 

Сластенину в практических 

ситуациях; 

− делает обзор 

современных 

гуманистических 

воспитательных концепций 

А.А. Бодалева, О.С. Газмана, 

А.В. Иванова, Н.Е. 

Щурковой; 

− описывает формы 

организации воспитательного 

процесса: мероприятие, игра, 

дело; 

− анализирует критерии 
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воспитанности (общие и 

частные, внешние и 

внутренние); 

− отбирает способы 

оценки уровня воспитанности 

по заданным условиям; 

− понимает сущность 

воспитательной системы 

(понятие, структуру, этапы 

развития); 

− делает обзор 

современных воспитательных 

систем: общей заботы, 

школы-комплекса, 

гуманистической; 

− описывает признаки, 

структуру и условия развития 

детского коллектива; 

− подразделяет этапы 

развития детского 

коллектива; 

− объясняет 

эффективность способов 

воспитания личности в 

коллективе; 

− объясняет проблемы и 

воспитательные возможности 

разных типов семьи: полная - 

неполная, благополучная –

неблагополучная, малодетная 

– многодетная; 

− анализирует 

эффективность разных форм 

взаимодействия 

образовательной организации  

и семьи: наглядные, 

индивидуальные, групповые; 

умения 

− ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования; 
− анализировать 

педагогическую деятельность; 

− оценивать собственные 

профессионально-личностные 

качества и педагогические 

способности; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для 

− определяет 

современные проблемы 

образования на основе 

анализа нормативных 

документов; 

− определяет 

перспективы развития 

образования в России и 

регионе на основе анализа 

федеральной и региональной 

программ развития 

образования;  

− осуществляет поиск 

компонентов педагогической 

− оценка 

результатов выполнения 

практической работы. 
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профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

− определять специфику 

основных видов 

педагогической деятельности; 

− осуществлять поиск и 

анализ информации о роли 

педагога в обществе и 

повышении квалификации; 

− осуществлять поиск и 

анализ информации о роли 

факторов в развитии личности 

ребенка, возрастной 

периодизации в практических 

ситуациях; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности; 

− демонстрировать 

правильное применение 

методов и процедуры 

педагогического 

исследования; 

− определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

методик, форм организации 

педагогического процесса; 
− анализировать 

принципы построения 

педагогического процесса; 

− анализировать 

структуру педагогического 

процесса; 

− анализировать этапы 

педагогического процесса; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности; 
− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем 

обучения; 

− проектировать цели и 

задачи обучения; 

деятельности на основе 

ситуационных задач; 

− проектирует развитие 

собственных 

профессионально-

личностных качеств и 

педагогических способностей 

на основе самодиагностики; 

− разрабатывает 

рекомендации собственного 

профессионального роста на 

основе самооценки; 

− определяет виды 

педагогической деятельности 

на основе ситуационных 

задач по плану, 

предложенному 

преподавателем, и 

аргументирует свой выбор; 

− формулирует 

положения о роли педагога в 

обществе на основе изучения 

взглядов выдающихся 

педагогов в соответствии 

определяет требования к 

профессиональным знаниям, 

умениям и действиям 

педагога на основе 

должностной инструкции, 

профессионального стандарта 

и нормативных документов, 

регламентирующим 

аттестацию; 

− определяет пути 

повышения квалификации 

педагога через знакомство с 

сайтами образовательных 

организаций, 

образовательными 

платформами по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию педагогов; 

− осуществляет поиск и 

анализ информации о роли 

внешних и внутренних 

факторов в развитии 

личности ребенка в открытых 

источниках (средствах 

массовой информации); 

− осуществляет выбор 
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− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

процесса обучения; 

− определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

форм организации обучения; 

− осуществлять контроль 

процесса обучения; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем 

воспитания; 

− проектировать цели и 

задачи воспитания; 

− определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

технологий и форм 

организации воспитания; 

− осуществлять контроль 

и результаты процесса 

воспитания; 

− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем 

воспитания; 

− ориентироваться в 

современных проблемах 

воспитания, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

условий и методов 

образовательного процесса с 

учетом 

дифференцированного и 

индивидуального подхода, в 

том числе в отношении детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, по 

заданным критериям; 

− формулирует объект и 

предмет, цель и задачи 

педагогического 

исследования по заданным 

условиям; 

− разрабатывает 

содержание методов 

педагогического 

исследования на основе 

практических ситуаций; 

− выделяет особенности 

построения взаимодействия 

педагога и обучающихся 

(воспитанников) в 

педагогическом процессе 

образовательной организации 

на основе практических 

ситуаций; 

− выделяет взаимосвязи 

между закономерностями и 

принципами построения 

педагогического процесса на 

примере практических 

ситуаций; 

− структурирует 

построение (выделяет 

компоненты) педагогического 

процесса; 

− выделяет взаимосвязи 

между компонентами 

педагогического процесса; 

− выделяет этапы 

педагогического процесса на 

основе практических 

ситуаций; 

− оценивает   отдельные 

аспекты образовательной 

среды образовательной 

организации: определяет 

соответствие предметной 

среды заявленным 

педагогическим идеям; 



374 

− применяет 

закономерности и принципы 

обучения в конкретных 

практических ситуациях; 

− формулирует цели и 

задачи обучения с учетом 

заданных условий (возраст 

обучающихся, тема, 

содержание материала) в 

соответствии с теорией 

образовательного 

целеполагания А.В. 

Хуторского; 

− выделяет связи; 

− в разных видах 

нормативной учебной 

документацией; 

− выделяет 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

форм организации обучения; 

− с учетом заданных 

условий; 

− демонстрирует 

правильное применение 

методов и процедуры; 

− применяет 

закономерности и принципы 

обучения в конкретных 

практических ситуациях; 

− формулирует цели 

воспитания с учетом 

заданных условий (возраст 

воспитанников, направление 

воспитания и доминирующие 

культурные потребности); 

− формулирует задачи 

воспитания с учетом 

заданных условий (заданная 

цель воспитания); 

− выделяет 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

технологий и форм 

организации воспитания; 

− с учетом заданных 

условий; 

− демонстрирует 

правильное применение 

методов и процедуры; 

− применяет 
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закономерности и принципы 

воспитания «в коллективе и 

через коллектив» в 

конкретных практических 

ситуациях (по заданному 

плану); 

− определяет  проблемы 

воспитания, определяет пути 

их преодоления с опорой на 

нормативные документы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.03 Дошкольная педагогика» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.03 Дошкольная педагогика» является обязательной ча-

стью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 59 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

− ориентироваться в современных 

проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования 

− находить и анализировать ин-

формацию, необходимую для решения 

педагогических проблем образования 

детей раннего и дошкольного возраста 

− отбирать средства определения 

результатов дошкольного образования, 

интерпретировать результаты диагно-

стики 

− находить и анализировать ин-

формацию, необходимую для решения 

педагогических проблем в дошкольном 

образовании 

− определять педагогические воз-

можности различных моделей построе-

ния образовательного процесса в ДОО 

− анализировать принципы по-

строения образовательного процесса в 

ДОО 

− проектировать развивающую 

предметно-пространственную среду в 

ДОО 

− ориентироваться в тенденциях 

развития дошкольного образования и 

направлениях его реформирования 

− ставить цели и задачи обучения 

детей дошкольного возраста 

− определять педагогические воз-

можности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения 

детей дошкольного возраста 

− сущность дошкольной педаго-

гики; 

− категории дошкольной педаго-

гики; 

− методы исследования в до-

школьной педагогике как науке; 

− современная педагогическая 

концепция целостного развития до-

школьника; 

− становление системы до-

школьного воспитания за рубежом; 

− становление системы до-

школьного воспитания в России; 

− современные подходы к до-

школьному образованию за рубежом; 

− современные проблемы отече-

ственного дошкольного образования; 

− дошкольная образовательная 

организация как часть системы обра-

зования в РФ; 

− формы дошкольного образова-

ния в РФ; 

− нормативно-правовые основы 

дошкольного образования; 

− педагогическая диагностика 

как средство оценки образовательных 

результатов ребенка дошкольного 

возраста; 

− мониторинг образовательного 

процесса в ДОО; 

− характеристика образователь-

ной программы дошкольного образо-

вания; 

 
59 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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− ориентироваться в современных 

тенденциях развития дошкольного обра-

зования в соответствии с концепцией 

развивающего обучения 

− определять педагогические воз-

можности различных методов, приемов, 

методик, форм организации воспитания 

детей дошкольного возраста 

− ориентироваться в тенденциях 

развития дошкольного образования и 

направлениях его реформирования в об-

ласти воспитания 

− анализировать информацию, не-

обходимую для повышения эффектив-

ности педагогической деятельности 

− определять педагогические воз-

можности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и 

воспитания 

− сравнивать особенности образо-

вательного процесса в ДОО и начальной 

школе 

− находить и анализировать ин-

формацию, необходимую для решения 

педагогических проблем в области под-

готовки детей к школе 

− сравнивать особенности воспи-

тательно - образовательной работы в 

дошкольных группах и группах раннего 

возраста 

− определять педагогические воз-

можности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и 

воспитания детей раннего возраста 

− история появления программы 

дошкольного образования; 

− вариативные образовательные 

программы дошкольного образования; 

− образовательный процесс 

ДОО, его особенности; 

− модели построения образова-

тельного процесса в ДОО; 

− принципы построения образо-

вательного процесса в ДОО; 

− сущность развивающей пред-

метно-пространственной среды ДОО; 

− функции развивающей пред-

метно-пространственной среды в 

ДОО; 

− компоненты развивающей 

предметно-пространственной среды 

ДОО; 

− принципы построения разви-

вающей предметно-пространственной 

среды в ДОО; 

− способы проектирования раз-

вивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

− дошкольная дидактика, ее ис-

торическое развитие; 

− сущность и структура обуче-

ния дошкольников в целостном обра-

зовательном процессе; 

− принципы обучения детей до-

школьного возраста; 

− типы обучения детей до-

школьного возраста; 

− модели взаимодействия педа-

гога и детей в процессе обучения в 

ДОО; 

− специфика целей и задач обуче-

ния дошкольников; 

− содержание обучения детей 

дошкольного возраста; 

− средства обучения дошкольни-

ков; 

− методы и приемы обучения 

дошкольников, их классификации; 

− технологии обучения до-

школьников; 

− формы обучения дошкольни-

ков, их специфика; 

− сущность развивающего обу-

чения; 

− роль мотивации и способно-

стей в обучении; 

− организация развивающего 

обучения дошкольников; 

− проектная и исследовательская 



380 

деятельность дошкольников: особен-

ности, виды, этапы, способы органи-

зации; 

− сущность воспитания детей 

дошкольного возраста; 

− закономерности воспитания 

дошкольников; 

− принципы воспитания до-

школьников; 

− документы, определяющие 

цель и содержание воспитания в дет-

ском саду; 

− направления воспитания детей 

дошкольного возраста; 

− цель и задачи воспитания до-

школьников; 

− содержание воспитания до-

школьников; 

− средства осуществления вос-

питательного процесса; 

− методы воспитания дошколь-

ников; 

− формы организации воспита-

тельного процесса; 

− понятия: инициатива, самосто-

ятельность, творческая активность 

детей; 

− создание условий для под-

держки детской инициативы и само-

стоятельности в различных видах дея-

тельности; 

− создание условий для стиму-

лирования творческой активности де-

тей в различных видах деятельности; 

− инклюзия в дошкольном обра-

зовании: виды (полная, временная, 

частичная), содержание, формы, прак-

тики; 

− образовательный процесс ДОО 

как объект планирования; 

− виды планирования образова-

тельного процесса; 

− требования к планированию 

образовательного процесса в ДОО; 

− технология перспективного 

планирования образовательного про-

цесса в ДОО; 

− технология календарного пла-

нирования образовательного процесса 

в ДОО; 

− сущность преемственности в 

системе образования; 

− принципы преемственности в 

системе образования РФ; 

− сущность преемственности 
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дошкольного и начального уровней 

общего образования; 

− направления реализации пре-

емственности ДОО и школы; 

− формы организации преем-

ственности между ДОО и школой; 

− сущность готовности детей к 

школьному обучению; 

− виды готовности к школьному 

обучению; 

− сущность подготовки к обуче-

нию в школе; 

− направления подготовки детей 

к обучению в школе; 

− возрастная периодизация ран-

него возраста; 

− особенности детей раннего 

возраста. контроль за развитием детей 

раннего возраста; 

− образовательные организации 

(группы) для детей раннего возраста; 

− содержание обучения детей 

раннего возраста; 

− виды занятий с детьми раннего 

возраста; 

− организация занятий с детьми 

раннего возраста; 

− содержание воспитания детей 

раннего возраста; 

− организация совместной дея-

тельности воспитателя с детьми; 

− организация самостоятельной 

деятельности детей раннего возраста 

(3г.ж.). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия (если предусмотрено) 42 

Самостоятельная работа 60 - 

 
60 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
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Промежуточная аттестация - экзамен 8 

 

 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов61, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Дошкольная педагогика 27  

Тема 1.1. До-

школьная педаго-

гика как наука 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

ЛР 13; 

 

1. Сущность дошкольной педагогики 

1 

2. Категории дошкольной педагогики 

3. Методы исследования в дошкольной педагогике как науке 

4. Современная педагогическая концепция целостного развития 

дошкольника 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Составление аналитической таблицы с описанием 

теорий социокультурного наследования, амплификации развития, целостного и 

деятельностно-личностного подхода (по материалам учебника Микляевой Н.В. 

«Теоретические основы дошкольного образования»)  

 

Тема 1.2. Станов-

ление системы до-

школьного воспи-

тания и образова-

ния 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Становление системы дошкольного воспитания за рубежом 

2 
2. Становление системы дошкольного воспитания в России 

3. Современные подходы к дошкольному образованию за рубежом 

4. Современные проблемы отечественного дошкольного образования 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 2. Анализ педагогических идей зарубежных и отече-

ственных ученых и определение подходов к дошкольному воспитанию. Анализ 

статей в периодической печати о подходах к дошкольному образованию за ру-

 

 
61 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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бежом и в РФ 

Тема 1.3. Место 

дошкольных обра-

зовательных орга-

низаций в системе 

образования РФ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

ЛР 13; 

 

1. Дошкольная образовательная организация как часть системы 

образования в РФ 
2 

2. Формы дошкольного образования в РФ 

3. Нормативно-правовые основы дошкольного образования 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3. Анализ «Конвенции о правах ребенка», одобренной 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступившей в силу для СССР 

15.09.1990, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования,  утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155,  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года № 373. 

 

Тема 1.4. Исследо-

вательская дея-

тельность педагога 

в дошкольном об-

разовании 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Педагогическая диагностика как средство оценки образовательных 

результатов ребенка дошкольного возраста 
2 

2. Мониторинг как средство контроля качества образовательного 

процесса в ДОО 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4. Разработка программы педагогической диагностики 

по конкретному направлению образования дошкольника (возрастная группа – 

по выбору студента) по предлагаемым материалам (ситуации). Анализ осу-

ществления мониторинга в дошкольной образовательной организации (по мате-

риалам с сайтов ДОО) 

 

Тема 1.5. Образо-

вательная про-

грамма дошколь-

ного образования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Характеристика образовательной программы дошкольного 

образования 

2 2. История появления программы дошкольного образования 

3. Вариативные образовательные программы дошкольного 

образования 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 5. Анализ структуры и содержания вариативных обра-  
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зовательных программ дошкольного образования. Составление сравнительной 

таблицы образовательных программ для ДОО (на примере «От рождения до 

школы», «Детство», «Успех», «Радуга») 

Тема 1.6. Образо-

вательный процесс 

в ДОО 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Образовательный процесс ДОО, его особенности 

2 2. Модели построения образовательного процесса в ДОО 

3. Принципы построения образовательного процесса в ДОО 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 6. Анализ особенностей построения различных моделей 

образовательного процесса в ДОО на основе практических ситуаций. Знаком-

ство с организацией образовательного процесса в ДОО (по видеозаписям, кон-

спектам). 

 

Тема 1.7. Предмет-

но-

пространственная 

развивающая сре-

да ДОО 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09;  

ЛР 13; 

 

 

1. Сущность развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации 

2 

2. Функции развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

3. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО 

4. Принципы построения развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО 

5. Способы проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7. Разработка и презентация проекта развивающей 

предметно-пространственной среды группы дошкольной организации  
 

Раздел 2. Обучение в образовательном процессе ДОО 19  

Тема 2.1. Теорети-

ческие основы обу-

чения дошкольни-

ков 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Дошкольная дидактика, ее историческое развитие 

2 

2. Сущность и структура обучения дошкольников в образовательном 

процессе 

3. Принципы обучения детей дошкольного возраста 

4. Типы обучения детей дошкольного возраста  

5. Модели взаимодействия педагога и детей в процессе обучения в 

ДОО 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8. Сравнительный анализ общей и дошкольной дидак-  
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тики по вопросам «Принципы обучения дошкольников», «Типы обучения до-

школьников», «Модели взаимодействия педагога и детей в обучении»  

Тема 2.2. Содержа-

ние обучения детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Специфика целей и задач обучения дошкольников 

2 
2. Содержание обучения детей дошкольного возраста  
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 9. Составление сравнительной таблицы системы знаний 

по образовательной области Познавательное развитие по возрастным группам. 

Разработка целей и задач обучения в разных возрастных группах в рамках обра-

зовательной области «Познавательное развитие».  

 

Тема 2.3. Методи-

ческие основы ор-

ганизации обуче-

ния дошкольников 

Содержание учебного материала 6 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Средства обучения дошкольников 

2 
2. Методы и приемы обучения дошкольников, их классификации 

3. Технологии обучения дошкольников 

4. Формы обучения дошкольников, их специфика 
В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 10. Подбор методов для реализации целей и задач обу-

чения на основе предложенных данных (цель и задачи, возраст детей, средства 

обучения). 

Составление сравнительной таблицы современных образовательных техноло-

гий.  
 

Практическое занятие 11. Составление технологической карты организации и 

проведения наблюдения, экскурсии по ознакомлению с социальной действи-

тельностью. Обсуждение конспектов занятий, разработанных воспитателями и 

студентами 

Тема 2.4. Основы 

развивающего обу-

чения дошкольни-

ков 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Сущность развивающего обучения 

1 

2. Роль мотивации и способностей в обучении 

3. Организация развивающего обучения дошкольников 

4. Проектная деятельность дошкольников: особенности, виды, этапы, 

способы организации 

5. Исследовательская деятельность дошкольников: особенности, 

этапы, способы организации 
В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 12. Анализ систем развивающего обучения Л.В. Занко-

ва, Б.Д. Эльконина – В.В. Давыдова и возможности их использования в ДОО. 
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Решение педагогических задач. Использование методов стимулирования учения 

в практических ситуациях. Разработка варианта мотивационного задания по 

предложенной теме обучения и в соответствии с возрастом дошкольников 

Практическое занятие 13.  Разработка исследовательского проекта для детей 

конкретной возрастной группы по определенной теме (возраст и тема – по вы-

бор студента). 

Раздел 3. Воспитание в образовательном процессе ДОО 11  

Тема 3.1. Теорети-

ческие основы вос-

питания дошколь-

ников 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Сущность воспитания детей дошкольного возраста 

1 2. Закономерности воспитания дошкольников 

3. Принципы воспитания дошкольников 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 14. Сравнительный анализ общих теоретических основ 

воспитания и воспитания дошкольников по вопросам «Закономерности воспи-

тания дошкольников», «Принципы воспитания дошкольников»  

 

Тема 3.2. Методи-

ческие основы вос-

питания детей в 

образовательном 

процессе ДОО 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Цель и задачи воспитания дошкольников 

1 

2. Направления воспитания детей дошкольного возраста 

3. Содержание воспитания дошкольников 

4. Средства осуществления воспитательного процесса 

5. Методы воспитания дошкольников 

6. Формы организации воспитательного процесса 
В том числе, практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 15. Составление логических схем: «Физическое воспи-

тание детей дошкольного возраста», «Сенсорное воспитание детей дошкольного 

возраста», «Умственное воспитание детей дошкольного возраста», «Нравствен-

ное воспитание детей дошкольного возраста», «Эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста», «Трудовое воспитание детей дошкольного возраста». 

Решение педагогических задач по разным направлениям воспитания дошколь-

ников 

 

Практическое занятие 16. Разработка проекта воспитательного события для 

детей конкретной возрастной группы по определенному направлению (возраст и 

направление – по выбору студента) 

Тема 3.3. Совре-

менные подходы к 

воспитанию детей 

Содержание материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Понятия: инициатива, самостоятельность, творческая активность 

детей 
1 
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дошкольного воз-

раста 
2. Создание условий для поддержки детской инициативы в 

различных видах деятельности 

3. Поддержание и стимулирование самостоятельной деятельности 

детей 

4. Создание условий для стимулирования творческой активности 

детей в различных видах деятельности 

5. Инклюзия в дошкольном образовании: виды (полная, временная, 

частичная), содержание, формы, практики.. 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 17. Использование приемов педагогической поддержки 

в практических ситуациях. Анализ отечественного опыта по проблеме органи-

зации и содержанию инклюзивного образования в ДОО (по Волосовец Т.В.) 

 

Раздел 4. Планирование образовательного процесса в ДОО 5  

Тема 4.1. Образо-

вательный процесс 

в ДОО как объект 

планирования 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 01; ОК 02; 1. Значение планирования образовательного процесса в ДОО. 

1 2. Виды планирования образовательного процесса 

3. Требования к планированию образовательного процесса в ДОО 
Тема 4.2. Техноло-

гия планирования 

образовательного 

процесса в ДОО 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

1. Технология перспективного планирования образовательного 

процесса в ДОО 
1 

2. Технология календарного планирования образовательного 

процесса в ДОО 
В том числе, практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 18. Составление перспективного плана работы по под-

готовке к празднику (тема праздника и возрастная группа – по выбору студен-

та);  

Практическое занятие 19. Составление календарного плана работы воспитате-

ля на один день (возрастная группа – по выбору студента) 

Раздел 5. Преемственность в работе ДОО и школы 4  

Тема 5.1. Сущность 

преемственности 

дошкольного и 

начального уров-

ней системы обра-

зования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Сущность преемственности в системе образования 

1 
2. Принципы преемственности в системе образования РФ 

3. Направления реализации преемственности ДОО и школы 

4. Формы организации преемственности между ДОО и школой 
В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 20. Составление логической схемы «Формы преем-  
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ственности между ДОО и школой» 

Тема 5.2. Готов-

ность детей к 

школьному обуче-

нию и подготовка 

к школе 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Сущность готовности детей к школьному обучению 

1 
2. Виды готовности к школьному обучению 

3. Сущность подготовки к обучению в школе 

4. Направления подготовки детей к обучению в школе 
В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 21. Разработка плана ознакомления детей подготови-

тельной группы со школой 
 

Раздел 6. Воспитание и обучение детей раннего возраста 6  

Тема 6.1. Особен-

ности детей ранне-

го возраста 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Возрастная периодизация раннего возраста 

1 
2. Особенности детей раннего возраста 

3. Образовательные организации (группы) для детей раннего 

возраста 
В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 22. Графическое составление и обсуждение режима дня 

для детей раннего возраста в семье 
 

Тема 6.2. Органи-

зация обучения де-

тей раннего воз-

раста 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

 
1. Содержание обучения детей раннего возраста 

1 2. Виды занятий с детьми раннего возраста 

3. Организация занятий с детьми раннего возраста  
В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 23. Анализ видеозаписей и конспектов игр-

занятий с детьми раннего возраста. Разработка игр-занятий с детьми ран-

него возраста 

 

Тема 6.3. Органи-

зация воспитания 

детей раннего воз-

раста 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

; 
1. Содержание воспитания детей раннего возраста 

1 

2. Организация совместной деятельности воспитателя с детьми 

3. Организация самостоятельной деятельности детей раннего 

возраста (3г.ж.) 

4. Контроль за развитием детей раннего возраста 
В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 24. Создание проекта развивающей предметно-

пространственной среды в группе раннего возраста (третий год жизни) 
 

Промежуточная аттестация 8  
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Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Педагогики и психологии» рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и демонстрационный 

материал, необходимый для организации качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2020. – 432 с. 

2. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. Теоретические основы 

дошкольного образования: учебник для среднего профессионального образования / Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.А. Виноградова; под общей редакцией Н.В. Микляевой. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 496 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика [Электронное учебное издание] / С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова. – URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481499/ 

2. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электрон-

ный ресурс]: URL: https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do  

3. Образовательная платформа Юрайт [Электронный ресурс]: URL:  

https://urait.ru 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf  

5. Система электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» [Электронный ре-

сурс]: URL: https://www.academia-moscow.ru/e_learning/seo-3-5/  

6. Типовые (модальные) нормативные акты (дошкольное образование) [Элек-

тронный ресурс]: URL: https://firo.ranepa.ru/normativno-pravovye-materialy-i-dokumenty  

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования [Электронный ресурс]: URL: https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/fgos/pr1155.pdf  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Болотина Л.Р. Теоретические основы дошкольного образования: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова, 

С.П. Баранов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 218 с. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика Син-

тез, 2010. – 85 с.  

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481499/
https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://urait.ru/
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primernaya_osn_obr_prog_do.pdf
https://www.academia-moscow.ru/e_learning/seo-3-5/
https://firo.ranepa.ru/normativno-pravovye-materialy-i-dokumenty
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/fgos/pr1155.pdf
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3. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном обра-

зовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т.В. Волосовец. – М. – 170 с.  

4. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие / В.А. Деркунская. – М.: Центр педагогического образования, 2012. 

– 144 с. 

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учеб-

ник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнце-

вой. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с. 

6. Ежкова Н.С. Теоретические основы дошкольного образования: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Н.С. Ежкова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 183 с. 

7. История педагогики и образования: учебник для среднего профессионально-

го образования / А.И. Пискунов и др.; под общ. ред. А.И. Пискунова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 452 с. 

8. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Ме-

тодические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, 

О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития обра-

зования, 2014. – 96 с.  

9. Каратаева Н.А. Теоретические основы дошкольного образования. Регио-

нальные образовательные программы: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н,А. Каратаева, О.В. Крежевских.– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 118 с. 

10. Козлова С.А. Теоретические основы дошкольного образования. Образова-

тельные программы для детей дошкольного возраста: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С,А. Козлова, Н.П. Флегонтова.– М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 202 с. 

11. Крежевских О.В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / О.В. Крежевских. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 165 с. 

12. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л.В. Коломийченко 

и др.; под общей редакцией Л.В. Коломийченко.– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 210 с. 

13. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н.В. Микляева и др.; 

под ред. Н.В. Микляевой. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 450 с. 

14. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теория воспитания: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. -   М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

15. Попов В.А. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В.А. Попов, Э.В. Онищенко. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 368 с. 

16. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду. Методические реко-

мендации / О.Е. Потапова. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2015. – 128 с.  

17. Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском саду / 

А.И. Савенков. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. -32 с. 

18. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного образо-

вания: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.О. Смирнова. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 121 с. 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47006/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47006/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47007/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43837/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4854/195554/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/43837/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/195547/
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19. Тихомирова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования: учебник и практикум для среднего профессионального образования / О.В, 

Тихомирова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 155 с. 

20. Хабарова Т.В. Педагогические технологии в дошкольном образовании / Т.В. 

Хабарова. – СПб.: Детство-пресс, 2011.- 80 с. 

21. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста: учебник для среднего про-

фессионального образования / Ю.М. Хохрякова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 262 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

− сущность дошкольной 

педагогики; 

− категории дошкольной 

педагогики; 

− методы исследования в 

дошкольной педагогике как 

науке; 

− современная педагогиче-

ская концепция целостного раз-

вития дошкольника; 

− становление системы 

дошкольного воспитания за ру-

бежом; 

− становление системы 

дошкольного воспитания в Рос-

сии; 

− современные подходы к 

дошкольному образованию за 

рубежом; 

− современные проблемы 

отечественного дошкольного 

образования; 

− дошкольная образова-

тельная организация как часть 

системы образования в РФ; 

− формы дошкольного об-

разования в РФ; 

− нормативно-правовые 

основы дошкольного образова-

ния; 

− педагогическая диагно-

стика как средство оценки обра-

зовательных результатов ребен-

ка дошкольного возраста; 

− мониторинг образова-

тельного процесса в ДОО; 

− характеристика образо-

вательной программы дошколь-

ного образования; 

− история появления про-

граммы дошкольного образова-

ния; 

− вариативные образова-

тельные программы дошкольно-

го образования; 

− образовательный процесс 

ДОО, его особенности; 

− модели построения обра-

зовательного процесса в ДОО; 

− называет понятие, 

объект, предмет дошколь-

ной педагогики; 

− определяет место 

дошкольной педагогики в 

системе педагогических 

наук; 

− воспроизводит по-

нятия дошкольной педаго-

гики: дошкольное образо-

вание, содержание до-

школьного образования, 

обучение дошкольников, 

воспитание дошкольников; 

− описывает методы 

исследования в дошкольной 

педагогике как науке; 

− понимает трудности 

исследования проявлений 

ребенка дошкольного воз-

раста; 

− делает обзор совре-

менных теорий в рамках 

современной педагогиче-

ской концепции целостного 

развития дошкольника: со-

циокультурного наследова-

ния, амплификации разви-

тия, целостного и деятель-

ностно-личностного подхо-

да; 

− оценивает опыт до-

школьного воспитания за 

рубежом; 

− называет зарубеж-

ных основоположников 

дошкольного воспитания, 

сообщает их центральные 

идеи; 

− оценивает опыт до-

школьного воспитания в 

России; 

− называет отече-

ственных основоположни-

ков дошкольного воспита-

ния, сообщает их централь-

ные идеи; 

− делает обзор зару-

бежных систем дошкольно-

го воспитания, оценивает 

их применимость в россий-

− оценка результатов 

выполнения тестовых заданий 

и устного собеседования 
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− принципы построения 

образовательного процесса в 

ДОО; 

− сущность развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО; 

− функции развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО; 

− компоненты развиваю-

щей предметно-

пространственной среды ДОО; 

− принципы построения 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

− способы проектирования 

развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

− дошкольная дидактика, 

ее историческое развитие; 

− сущность и структура 

обучения дошкольников в це-

лостном образовательном про-

цессе; 

− принципы обучения де-

тей дошкольного возраста; 

− типы обучения детей 

дошкольного возраста; 

− модели взаимодействия 

педагога и детей в процессе обу-

чения в ДОО; 

− специфика целей и задач 

обучения дошкольников; 

− содержание обучения 

детей дошкольного возраста; 

− средства обучения до-

школьников; 

− методы и приемы обуче-

ния дошкольников, их класси-

фикации; 

− технологии обучения 

дошкольников; 

− формы обучения до-

школьников, их специфика; 

− сущность развивающего 

обучения; 

− роль мотивации и спо-

собностей в обучении; 

− организация развиваю-

щего обучения дошкольников; 

− проектная и исследова-

тельская деятельность дошколь-

ников: особенности, виды, эта-

пы, способы организации; 

− сущность воспитания 

ской системе дошкольного 

образования; 

− устанавливает со-

временные проблемы оте-

чественного дошкольного 

образования и пути их ре-

шения; 

− воспроизводит по-

нятие ДОО, ее специфику 

на основе Закона РФ Об 

образовании; 

− перечисляет виды 

групп в ДОО на основе По-

рядка организации и осу-

ществления образователь-

ной деятельности по основ-

ным общеобразовательным 

программам - образова-

тельным программам до-

школьного образования; 

− перечисляет новые 

формы дошкольного обра-

зования: группы кратко-

временного пребывания 

детей, центры игровой под-

держки ребенка, консульта-

тивные пункты, службы 

ранней помощи, лекотеки, 

семейные детские сады; 

− перечисляет норма-

тивно-правовые документы 

по организации дошкольно-

го образования и характе-

ризует их содержание; 

− называет сущность 

педагогической диагности-

ки в ДОО; 

− перечисляет функ-

ции педагогической диа-

гностики в ДОО; 

− приводит примеры 

реализации принципов пе-

дагогической диагностики в 

ДОО; 

− описывает этапы 

педагогической диагности-

ки в ДОО; 

− понимает требования 

к составлению психолого-

педагогической характери-

стики ребенка; 

− представляет со-

держание понятия «мони-

торинг»; 

− перечисляет объек-

ты мониторинга образова-



396 

детей дошкольного возраста; 

− закономерности воспи-

тания дошкольников; 

− принципы воспитания 

дошкольников; 

− документы, определяю-

щие цель и содержание воспита-

ния в детском саду; 

− направления воспитания 

детей дошкольного возраста; 

− цель и задачи воспитания 

дошкольников; 

− содержание воспитания 

дошкольников; 

− средства осуществления 

воспитательного процесса; 

− методы воспитания до-

школьников; 

− формы организации вос-

питательного процесса; 

− понятия: инициатива, 

самостоятельность, творческая 

активность детей; 

− создание условий для 

поддержки детской инициативы 

и самостоятельности в различ-

ных видах деятельности; 

− создание условий для 

стимулирования творческой ак-

тивности детей в различных ви-

дах деятельности; 

− инклюзия в дошкольном 

образовании: виды (полня, вре-

менная, частичная), содержание, 

формы, практики; 

− образовательный процесс 

ДОО как объект планирования; 

− виды планирования об-

разовательного процесса; 

− требования к планирова-

нию образовательного процесса 

в ДОО; 

− технология перспектив-

ного планирования образова-

тельного процесса в ДОО; 

− технология календарного 

планирования образовательного 

процесса в ДОО; 

− сущность преемственно-

сти в системе образования; 

− принципы преемственно-

сти в системе образования РФ; 

− сущность преемственно-

сти дошкольного и начального 

уровней общего образования; 

тельного процесса в ДОО; 

− перечисляет ин-

струменты мониторинга; 

− понимает роль вос-

питателя в мониторинге; 

− дает определение 

«образовательная програм-

ма» по Закону «Об образо-

вании в РФ» и понимает 

специфику образовательной 

программы дошкольного 

образования (по ФГОС до-

школьного образования); 

− описывает разделы 

программы; 

− перечисляет основ-

ные программные докумен-

ты в истории дошкольного 

образования; 

− делает обзор вариа-

тивных образовательных 

программ для ДОО: основ-

ные (комплексные), допол-

нительные (парциальные); 

− анализирует осо-

бенности вариативных про-

грамм дошкольного образо-

вания: «От рождения до 

школы», «Детство», «Раду-

га», «Истоки», «Успех»; 

− понимает структуру 

образовательного процесса 

в ДОО; 

− анализирует осо-

бенности образовательного 

процесса в ДОО; 

− описывает основные 

модели построения образо-

вательного процесса в ДОО 

по Михайленко Н.Я. и Ко-

ротковой Н.А. (учебную, 

предметно-средовую, ком-

плексно-тематическую, 

комбинированную); 

− приводит примеры 

реализации принципов по-

строения образовательного 

процесса в ДОО по Пара-

моновой Л.А.; 

− дает определение 

«развивающая предметно-

пространственная среда 

ДОО» на основе ФГОС до-

школьного образования; 

− описывает парамет-

ры РППС в ДОО; 
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− направления реализации 

преемственности ДОО и школы; 

− формы организации пре-

емственности между ДОО и 

школой; 

− сущность готовности де-

тей к школьному обучению; 

− виды готовности к 

школьному обучению; 

− сущность подготовки к 

обучению в школе; 

− направления подготовки 

детей к обучению в школе; 

− возрастная периодизация 

раннего возраста; 

− особенности детей ран-

него возраста; 

− образовательные органи-

зации (группы) для детей ранне-

го возраста; 

− содержание обучения 

детей раннего возраста; 

− виды занятий с детьми 

раннего возраста; 

− организация занятий с 

детьми раннего возраста; 

− содержание воспитания 

детей раннего возраста; 

− организация совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми; 

− организация самостоя-

тельной деятельности детей ран-

него возраста (3г.ж.); 

− контроль за развитием 

детей раннего возраста. 

− описывает функции 

РППС в ДОО: развиваю-

щая, стимулирующая, ин-

формационная, воспитыва-

ющая, организационная, 

сохранения психологиче-

ского здоровья; 

− описывает компо-

ненты РППС в ДОО: пред-

метное содержание, про-

странственная организация, 

изменении во времени; 

− приводит примеры 

реализации принципов по-

строения РППС в ДОО; 

− перечисляет после-

довательность и способы 

проектирования РППС 

ДОО, предложенные Гого-

беридзе А.Г. и Микляевой 

Н.В.; 

− называет основные 

этапы разработки теории 

обучения детей дошкольно-

го возраста; 

− сообщает ведущих 

ученых в области дошколь-

ной дидактики; 

− дает определение 

«учение», «познавательная 

деятельность», «обучение»;  

− иллюстрирует осо-

бенности; 

− структуру обучения 

дошкольников; 

− приводит примеры 

реализации принципов обу-

чения дошкольников; 

− формулирует типы 

обучения дошкольников: 

прямое, проблемное, опо-

средованное; 

− описывает модели 

взаимодействия взрослого и 

ребенка в процессе обуче-

ния (учебно-

дисциплинарную и лич-

ностно-ориентированную); 

− называет цели обу-

чения дошкольников.  по-

нимает взаимосвязь цели и 

задач обучения, целей и 

задач познавательной дея-

тельности детей; 

− систематизирует 

содержание обучения до-
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школьников; 

− дает определение 

«система знаний»; 

− понимает системные 

связи, лежащие в основе 

формирования знаний до-

школьников; 

− перечисляет сред-

ства обучения дошкольни-

ков; 

− основные виды ТСО 

(в том числе ИКТ) и пони-

мает их применение в обу-

чении дошкольников; 

− перечисляет методы 

обучения дошкольников: 

практические, игровые, 

наглядные и словесные; 

− объясняет выбор и 

сочетание методов обуче-

ния для решения дидакти-

ческих задач различной 

широты; 

− дает определение 

«технология обучения»; 

− классифицирует 

технологии обучения до-

школьников по Хабаровой 

Т.В.; 

− дает определение 

«форма обучения дошколь-

ников», «форма организа-

ции обучения»; 

− описывает различ-

ные формы организации 

обучения дошкольников; 

− сравнивает особен-

ности проведения наблюде-

ний и экскурсий в разных 

возрастных группах; 

− обосновывает мето-

дические основы обучения 

на занятиях в ДОО; 

− подразделяет педа-

гогические и гигиенические 

требования к организации 

обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и 

наблюдений в условиях 

ДОО; 

− создает виды доку-

ментации по обучению до-

школьников в соответствии 

с требованиями к ее оформ-

лению: перспективный 

план, технологическую кар-
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ту (или план-конспект); 

− устанавливает связь 

обучения и развития; 

− описывает основные 

концепции развивающего 

обучения, понимает их спе-

цифику; 

− дифференцирует 

виды мотивации обучения, 

понимает их влияние на 

процесс обучения; 

− описывает условия   

развития мотивации и спо-

собностей в процессе обу-

чения дошкольников; 

− выбирает методы 

стимулирования учения 

дошкольников по заданным 

условиям; 

− понимает специфи-

ку развивающего обучения 

дошкольников; 

− понимает развива-

ющие возможности проект-

ной и исследовательской 

деятельности; 

− знает методику ор-

ганизации проектной и ис-

следовательской деятельно-

сти дошкольников (по Н.Е. 

Веракса, А.И. Савенкову); 

− дает определение 

«воспитание дошкольни-

ков» (в широком, узком и 

профессиональном смыс-

лах); 

− понимает особенно-

сти воспитания детей до-

школьного возраста; 

− понимает законо-

мерности воспитания детей 

дошкольного; 

− приводит примеры 

реализации принципов вос-

питания дошкольников; 

− классифицирует до-

кументы, определяющие 

содержание воспитания в 

ДОО; 

− устанавливает связь 

физического, нравственно-

го, сенсорного, умственно-

го, эстетического, трудово-

го воспитания дошкольни-

ков, понимает их необхо-

димость; 
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− называет цель и за-

дачи физического, нрав-

ственного, сенсорного, ум-

ственного, эстетического, 

трудового воспитания до-

школьников; 

− систематизирует 

основное содержание физи-

ческого, нравственного, 

сенсорного, умственного, 

эстетического, трудового 

воспитания дошкольников; 

− описывает средства 

физического, нравственно-

го, сенсорного, умственно-

го, эстетического, трудово-

го воспитания дошкольни-

ков; 

− выбирает методы 

физического, нравственно-

го, сенсорного, умственно-

го, эстетического, трудово-

го воспитания дошкольни-

ков по заданным условиям; 

− описывает формы 

организации физического, 

нравственного, сенсорного, 

умственного, эстетическо-

го, трудового воспитания 

дошкольников; 

− дает понятия «ини-

циатива», «самостоятель-

ность», «творческая актив-

ность»; 

− перечисляет этапы 

развития инициативы и са-

мостоятельности детей; 

− называет виды дет-

ской инициативы: познава-

тельная, коммуникативная 

и творческая; 

− подбирает условия, 

методы и приемы педагоги-

ческой поддержки инициа-

тивы и самостоятельности 

детей в разных видах дея-

тельности (прямые и кос-

венные) в ситуационных 

задачах;  

− называет проявле-

ния творческой активности 

детей в различных видах 

деятельности; 

− подбирает методы 

стимулирования активности 

детей: педагогическая 
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оценка, создание ситуации 

свободного выбора, созда-

ние проблемной ситуации 

по заданным условиям; 

− определяет особен-

ности видов инклюзии в 

дошкольном образовании; 

− называет содержа-

ние и формы инклюзивного 

образования в ДОО на ос-

нове вариативных про-

грамм; 

− делает обзор совре-

менных практик инклюзив-

ного образования в ДОО 

(совместная игра, потенци-

ал системы М. Монтессори, 

адаптированная программа 

«Вместе» и др.); 

− дает понятия «пла-

нирование», «план»; 

− анализирует образо-

вательную программу как 

основу планирования. 

Обосновывает значение 

планирования образова-

тельного процесса ДОО; 

− называет виды пла-

нирования образовательно-

го процесса (стратегическое 

и тактическое); 

− описывает виды 

планов образовательного 

процесса в ДОО (годовой, 

перспективный, календар-

ный); 

− объясняет особен-

ности календарно-

тематического планирова-

ния образовательного про-

цесса в ДОО; 

− объясняет требова-

ния к планированию обра-

зовательного процесса в 

ДОО; 

− дает понятие «пер-

спективный план», понима-

ет его специфику в ДОО; 

− описывает содержа-

ние блоков перспективного 

плана работы воспитателя; 

− воспроизводит ал-

горитм перспективного 

планирования мероприя-

тий; 

− дает понятие «ка-
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лендарный план», понимает 

его специфику в ДОО; 

− описывает структу-

ру календарного плана; 

− классифицирует 

формы организации плани-

руемой работы (коллектив-

ную, подгрупповую, инди-

видуальную); 

− определяет частоту 

планирования отдельных 

форм; 

− воспроизводит ал-

горитм планирования орга-

низованной образователь-

ной деятельности, совмест-

ной деятельности воспита-

теля с детьми и самостоя-

тельной деятельности де-

тей; 

− дает определение 

«преемственность», «пре-

емственность в системе об-

разования»; 

− устанавливает связи 

на разных ступенях систе-

мы образования; 

− приводит примеры 

реализации принципов пре-

емственности в системе об-

разования РФ; 

− обозначает сущ-

ность преемственности до-

школьного и начального 

уровней общего образова-

ния; 

− описывает направ-

ления реализации преем-

ственности ДОО и школы; 

− описывает формы 

организации преемственно-

сти между ДОО и школой; 

− дает понятие «го-

товность к школьному обу-

чению»; 

− перечисляет виды 

готовности к школьному 

обучению и характеризует 

каждый вид; 

− дает понятие «под-

готовка к обучению в шко-

ле»; 

− описывает направ-

ления подготовки дошколь-

ников к обучению в школе; 

− называет этапы раз-
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вития в раннем возрасте; 

− дает понятия «ве-

дущие линии развития», 

«возрастные кризисы»; 

− называет ведущие 

линии развития и кризисы 

раннего возраста; 

− объясняет особен-

ности детей раннего возрас-

та; 

− излагает сущность 

адаптации детей раннего 

возраста к образовательным 

организациям; 

− перечисляет образо-

вательные организации 

(группы) для детей раннего 

возраста; 

− понимает особенно-

сти построения режима дня 

в группах раннего возраста; 

− систематизирует 

направления обучения де-

тей первого, второго и тре-

тьего года жизни; 

− описывает виды за-

нятий с детьми раннего 

возраста; 

− различает структуру 

занятий с детьми раннего 

возраста; 

− подбирает средства, 

методы и приемы обучения 

детей раннего возрастав 

соответствии с требования-

ми; 

− систематизирует 

направления воспитания 

детей раннего возраста; 

− описывает виды ор-

ганизуемой деятельности 

детей раннего возраста; 

− подбирает методы 

совместной деятельности 

педагога и ребенка о задан-

ным условиям; 

− обосновывает со-

здание развивающей пред-

метно-пространственной 

среды в группах раннего 

возраста; 

− подбирает методы 

стимулирования самостоя-

тельной деятельности детей 

третьего года жизни в ситу-

ационных задачах; 
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− называет показатели 

нервно-психического раз-

вития детей раннего возрас-

та; 

− перечисляет мето-

дики оценки нервно-

психического развития де-

тей раннего возраста. 

умения 

− ориентироваться в со-

временных проблемах дошколь-

ного образования, тенденциях 

его развития и направлениях ре-

формирования; 

− отбирать средства опреде-

ления результатов дошкольного 

образования, интерпретировать 

результаты диагностики; 

− находить и анализиро-

вать информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем в дошкольном образо-

вании; 

− определять педагогиче-

ские возможности различных 

моделей построения образова-

тельного процесса в ДОО; 

− анализировать принципы 

построения образовательного 

процесса в ДОО; 

− проектировать развива-

ющую предметно-

пространственную среду в ДОО; 

− ориентироваться в тен-

денциях развития образования и 

направлениях его реформирова-

ния, в том числе дошкольного; 

− ориентироваться в со-

временных тенденциях развития 

дошкольного образования в со-

ответствии с концепцией разви-

вающего обучения; 

− ориентироваться в тен-

денциях развития дошкольного 

образования и направлениях его 

реформирования в области вос-

питания; 

− анализировать информа-

цию, необходимую для повыше-

ния эффективности педагогиче-

ской деятельности; 

− определять педагогиче-

ские возможности различных 

методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и 

воспитания детей дошкольного 

− составляет схему 

взаимосвязей между отрас-

лями педагогики, характе-

ризует дошкольную педаго-

гику как часть возрастной 

педагогики; 

− составляет таблицу 

современных теорий, ха-

рактеризующих современ-

ную педагогическую кон-

цепцию целостного разви-

тия дошкольника на основе 

учебного текста; 

− осуществляет поиск 

и анализ цитат о роли вос-

питания в развитии ребенка 

на основе изучения работ 

выдающихся педагогов 

прошлого; 

− находит современ-

ные проблемы дошкольного 

образования, тенденции его 

развития и направления ре-

формирования на основе 

нормативных документов; 

− разрабатывает план 

проведения диагностики; 

− подбирает средства 

диагностики в ситуацион-

ных задачах.  выделяет в 

результатах диагностики 

скрытые предположения, 

проводит различия между 

фактами и следствиями; 

− оценивает значи-

мость данных диагностики; 

− демонстрирует ло-

гику построения материала 

в виде схемы, таблицы; 

− оценивает соответ-

ствие выводов имеющимся 

данным; 

− оценивает значи-

мость продукта деятельно-

сти (плана, программы и 

т.д.), исходя из внешних 

критериев качества; 

− вычленяет разделы 

− оценка результатов 

выполнения практической 

работы 
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возраста; 

− сравнивать особенности 

образовательного процесса в 

ДОО и начальной школе; 

− находить и анализиро-

вать информацию, необходимую 

для решения педагогических 

проблем в области подготовки 

детей к школе; 

− сравнивать особенности 

воспитательно- образовательной 

работы в дошкольных группах и 

группах раннего возраста 

определять педагогические воз-

можности различных методов, 

приемов, методик, форм органи-

зации обучения и воспитания 

детей раннего возраста. 

образовательной програм-

мы дошкольного образова-

ния на основе анализа при-

мерной программы до-

школьного образования, 

определяет их назначение; 

− определяет возмож-

ности комбинации различ-

ных образовательных про-

грамм для создания образо-

вательной программы ДОО; 

− моделирует особен-

ности построения взаимо-

действия воспитателя и 

воспитанников в образова-

тельном процессе ДОО 

(совместная деятельность 

педагога и детей, самостоя-

тельная деятельность де-

тей); 

− демонстрирует вза-

имосвязи между общими и 

частными для ДОО; 

− принципами по-

строения образовательного 

процесса на примере прак-

тических ситуаций; 

− создает оригиналь-

ный продукт (проект, мо-

дель) развивающей пред-

метно-пространственной 

среды группы ДОО с уче-

том принципов ее построе-

ния и выполняемых функ-

ций; 

− выделяет связи 

между этапами развития 

дошкольной и общей ди-

дактики; 

− определяет способы 

связи компонентов в про-

цессе обучения как субъект-

субъектной деятельности; 

− сравнивает особен-

ности обучения в начальной 

школе и ДОО с учетом спе-

цифики возрастных воз-

можностей детей; 

− соотносит содержа-

ние и формулировки дидак-

тических принципов уче-

ных прошлого и современ-

ности; 

− дифференцирует 

параметры разных типов 

обучения; 
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− сравнивает эффек-

тивность моделей взаимо-

действия по выделенным 

параметрам; 

− использует принци-

пы развивающего обучения 

дошкольников для решения 

практических ситуаций; 

− предлагает вариан-

ты задания с учетом моти-

вации ребенка на основе 

предложенных материалов; 

− выдвигает предпо-

ложения о позиции ученых 

по вопросам организации 

развивающего обучения; 

− использует принци-

пы развивающего обучения 

для решения практических 

ситуаций; 

− разрабатывает ис-

следовательский проект для 

детей конкретной возраст-

ной группы по определен-

ной теме; 

− соотносит содержа-

ние и формулировки зако-

номерностей обучения и 

воспитания в общей и до-

школьной педагогике; 

− соотносит содержа-

ние и формулировки прин-

ципов воспитания и обуче-

ния в общей и дошкольной 

педагогике; 

− соотносит направ-

ления обучения и воспита-

ния и нормативные доку-

менты; 

− оценивает актуаль-

ность развития инициативы, 

самостоятельности и твор-

ческой активности до-

школьников; 

− в соответствии с 

тенденциями развития до-

школьного образования; 

− объясняет актуаль-

ность отечественного опыта 

по проблеме организации и 

содержанию инклюзивного 

образования в ДОО (по В. 

Волосовец, О. Потаповой); 

− выделяет связи 

между видами планирова-

ния образовательного про-
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цесса ДОО; 

− определяет способы 

связи компонентов образо-

вательного процесса; 

− выделяет связи 

между основными принци-

пами обучения и воспита-

ния и их отражением в 

плане работы воспитателя 

ДОО; 

− формулирует цель и 

задачи обучения и воспита-

ния детей дошкольного воз-

раста в соответствии с про-

граммой и технологией це-

леполагания А.В. Хуторско-

го; 

− определяет предпо-

лагаемый результат обуче-

ния и воспитания детей до-

школьного возраста и соот-

носит его с целью; 

− подбирает средства, 

методы и приемы обучения 

и воспитания детей до-

школьного возраста в соот-

ветствии с целью и задача-

ми; 

− выбирает формы 

организации обучения и 

воспитания детей дошколь-

ного возраста в соответ-

ствии с конкретным содер-

жанием; 

− оформляет разные 

виды планов в соответствии 

с технологическими требо-

ваниями к ним; 

− создает оригиналь-

ный продукт (проект, мо-

дель) развивающей пред-

метно-пространственной 

среды дошкольной группы 

в ДОО с учетом принципов 

ее построения и возрастных 

особенностей детей; 

− выделяет параметры 

особенностей образова-

тельного процесса в ДОО и 

начальной школе с учетом 

специфики возрастных воз-

можностей детей; 

− подбирает методики 

определения готовности к 

школьному обучению с 

опорой на специфику каж-
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дого вида; 

− формулирует цель и 

задачи подготовки детей к 

школе в соответствии с про-

граммой; 

− определяет предпо-

лагаемый результат подго-

товки к школе и соотносит 

его с целью; 

− подбирает средства, 

методы и приемы подготов-

ки к школе в соответствии с 

целью; 

− выбирает формы 

организации в соответствии 

с конкретным содержанием 

подготовки детей к школе; 

− подбирает методики 

обследования в соответ-

ствии с показателями нерв-

но-психического развития 

детей раннего возраста. ил-

люстрирует сходство и раз-

личие в режиме дня до-

школьников и детей ранне-

го возраста; 

− формулирует цели 

обучения и воспитания де-

тей раннего возраста в соот-

ветствии с программой; 

− определяет предпо-

лагаемый результат обуче-

ния и воспитания детей 

раннего возраста и соотно-

сит его с целью; 

− подбирает средства, 

методы и приемы обучения 

и воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с 

целью; 

− выбирает формы 

организации обучения и 

воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с 

конкретным содержанием; 

− создает оригиналь-

ный продукт (проект, мо-

дель) развивающей пред-

метно-пространственной 

среды группы раннего воз-

раста в ДОО с учетом  

принципов ее построения и 

возрастных особенностей 

детей. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.04 Основы психологии» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы психологии» является обязательной частью ОП.00 

Общепрофессиональный цикл примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 62 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

 

− применять знания 

психологии при решении 

педагогических задач; 

− выявлять индивидуальные 

особенности познавательной 

сферы, индивидуально-

типологические и личностные 

особенности. 
 

− предмет, задачи и методы 

психологии;  

− развитие психологии как 

науки; 

− психика и ее развитие;  

− сознание и самосознание; 

− деятельность, ее 

психологическая структура, виды 

деятельности; 

− познавательные 

психические процессы: ощущения, 

восприятие, внимание, память, 

мышление, речь, воображение; 

− человек как индивид, 

субъект, личность, 

индивидуальность; 

− структура личности; 

− самосознание, Я концепция; 

направленность; 

− эмоции, чувства, воля, 

темперамент; 

− индивидуально-

типологические особенности 

человека: характер, задатки, 

способности 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
62 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 42 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 63 - 

Промежуточная аттестация 2 

. 

 
63 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов64, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в психологию 11  

Тема 1.1. Предмет 

и задачи психоло-

гии 

Содержание учебного материала 1 ЛР 11; 

ОК 02; 

 

1. Предмет и задачи психологии как науки. Сравнительная 

характеристика научной и житейской психологии. 
1 

2. Отрасли психологии. Связь психологии с другими науками. Связь 

психологии с педагогической наукой и практикой 
Тема 1.2. Методы 

изучения психики 

Содержание учебного материала 2 ЛР 11; 

ОК 02; 

 

1. Понятие о методе научного познания в психологии.  

Характеристика методов научного исследования психологии. Требования 

к их применению.  

2 
2. Классификация методов исследования (Б.Г. Ананьев). 

Характеристика основных (наблюдение, эксперимент) и вспомогательных 

методов (анкетирование, беседа, тестирование, анализ продуктов 

деятельности, анкетирование, беседа и интервью) психологического 

исследования  
Тема 1.3. Психика 

и ее развитие 

Содержание учебного материала 3 ЛР 11; 

ОК 02; 

 

1. Строение, функционирование и свойства центральной нервной 

системы: общее строение нервной системы человека; устройство 

головного мозга, строение отдельного нейрона м принципы его работы, 

понятие и виды рецепторов, понятие анализатора; структура и основные 

3 

 
64 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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поля коры головного мозга 

2. Возникновение и развитие психики. Гипотеза А. Н. Леонтьева о 

чувствительности. Эволюция психики. Основные стадии развития психики 

животных. Общее представление о формах поведения: инстинкт, 

научение, навык, интеллект. 

3. Развитие высших психических функций у человека: Понятие 

высшей психической функции. Основные источники развития высших 

психических функций у человека. Сравнение психики человека и 

животных 
Тема 1.4. Сознание 

человека 

Содержание учебного материала 2 ЛР 11; 

ОК 02; 

 

1. Сознание как форма отражения человеком действительности. 

Основные признаки сознания. Психологическая характеристика сознания 

человека. Структура сознания. 
2 

2. Сознание и бессознательное. Понятие бессознательного. 

Проявление бессознательного начала в психических процессах, свойствах 

и состояниях. Виды бессознательных психических явлений 
Тема 1.5. Деятель-

ность 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; ЛР 11; 

ПК 2.1; 

 

 

1. Понятие деятельность: определение деятельности, специфика 

человеческой деятельности, психологическая структура деятельности. 

Виды деятельности (труд, учение, общение, игра). Деятельность и 

развитие человека. Общие и специальные закономерности формирования 

различных видов деятельности 
1 

2. Освоение деятельности (умения, навыки, привычки): умения и 

навыки как структурные элементы деятельности, привычка и ее место в 

структуре деятельности 
В том числе, практических занятий 

2 Практическое занятие 1. Решение психологических задач по теме «Деятель-

ность» 

Раздел 2. Познавательные психические процессы 34  

Тема 2.1. Ощуще-

ния 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; 

1. Понятие об ощущениях, функции ощущений. Физиологические 

механизмы ощущений. Классификация видов ощущений 1 

2. Основные свойства ощущений: (чувствительность, адаптация, 
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контраст ощущений, сенсибилизация, синестезия). 
В том числе, практических занятий 

4 
Практическое занятие 2. Исследование взаимодействий ощущений и компенса-

торных возможностей ощущений 

Практическое занятие 3. Решение психологических задач по теме «Ощущения» 

Тема 2.2. Воспри-

ятие 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; 

1. Понятие о восприятии, функции внимания. Свойства восприятия: 

предметность, целостность, константность и осмысленность восприятия. 

Зависимость восприятия от характера деятельности. Роль моторных 

компонентов в восприятии. 
1 

2. Классификация видов восприятия. Особенности зрительного и 

слухового восприятия. Восприятие человеческой речи. 

В том числе, практических занятий 

4 Практическое занятие 4. Иллюзии зрительного восприятия 

Практическое занятие 5. Решение психологических задач по теме «Восприятие» 

Тема 2.3. Внима-

ние 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; 

1. Понятие о внимании, функции внимания. Ориентировочная 

деятельность и внимание. Свойства внимания: устойчивость, объем 

внимания, переключение, сосредоточенность, распределение внимания. 

Рассеянность и ее виды. 
2 

2. Виды внимания. Непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное внимание 
В том числе, практических занятий 

3 
Практическое занятие 6. Исследование свойств внимания (распределение и пе-

реключение - материал: таблицы Шульте, избирательность внимания - методика 

Мюнстерберга) 

Практическое занятие 7. Решение психологических задач по теме «Внимание» 

Тема 2.4. Память Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; 

1. Понятие о памяти. Понятие об ассоциациях, виды ассоциаций. 

Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение, их виды и 

характеристика. Свойства памяти. 
1 2. Виды памяти: словесно- логическая, образная, двигательная и 

эмоциональная, непроизвольная и произвольная. Роль мнемической задачи 

и превращение памяти в мнемическую деятельность. Представления 

памяти. Образы восприятия и образы представлений. 
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В том числе, практических занятий 

4 Практическое занятие 8. Исследование индивидуальных особенностей памяти. 

Практическое занятие 9. Решение психологических задач по теме «Память» 

Тема 2.5. Мышле-

ние 

Содержание учебного материала 7 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; 

1. Понятие о мышлении как высшей форме познавательной 

деятельности. Мышление и чувственное познание. 

3 

2. Виды мышления. предметно- действенное, наглядно- образное, 

словесно- логическое мышление. 

3. Операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Процесс решения мыслительных задач. 

Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение.  
В том числе, практических занятий 

4 
Практическое занятие 10. Исследование особенностей мышления на основе те-

стов «Логические закономерности», «Образование сложных аналогий». 

Практическое занятие 11. Решение психологических задач по теме «Мышле-

ние» 

Тема 2.6. Речь Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09; 

ЛР 11; ЛР 17; 

ПК 5.1; 

1. Речь и ее функции. Речь как средство общения (коммуникация) и 

обобщения (мышления). Отличие речи от языка. Значение и смысл. Слово 

как понятие. Сокращение и развернутая речь, их психологические 

особенности 
2 

2. Соотношение мышления и речи. Представление о внутренней речи, 

ее структура и значение. Эгоцентрическая речь 
В том числе, практических занятий 

1 
Практическое занятие 12. Решение психологических задач по теме «Речь» 

Тема 2.7. Вообра-

жение 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; 

1. Понятие о воображении, функции воображения. Приемы 

воображения 
2 2. Виды воображения: активное, пассивное, продуктивное, 

репродуктивное – их особенности. Сновидения, галлюцинации, грёзы как 

виды воображения 
В том числе, практических занятий 

2 Практическое занятие 13. Решение психологических задач по теме «Воображе-

ние» 
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Раздел 3. Личность. Индивидуальные особенности личности 25  

Тема 3.1. Человек 

как субъект, лич-

ность и индивиду-

альность 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; ПК 5.3 

1. Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность», «субъект», 

их соотношение. Понятие о человеке как субъекте и личности. Структура 

личности. Самосознание личности. Я-концепция. Механизмы 

психологической защиты личности 2 

2. Направленность личности, формы ее проявления. Личность и 

социальные роли. Активность личности. Рождение личности. Свобода 

личности. 
В том числе, практических занятий  

Практическое занятие 14. Решение психологических задач по теме «Темпера-

мент» 

2 

Тема 3.2. Эмоцио-

нально-волевая 

сфера личности  

Содержание учебного материала 7 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; ЛР 12; 

ПК 5.1; ПК 5.3; 

1. Эмоции и чувства: понятие, значение. Функции эмоций. Внешнее 

выражение эмоций. Виды эмоциональных состояний. Формы и виды 

чувств, высшие чувства. 2 

2. Воля: понятие, значение. Структура волевого акта. Мотивация и 

волевая активность. Волевые качества человека 
В том числе, практических занятий 

5 

Практическое занятие 15. Исследование ситуативной и личностной тревожно-

сти. эмоционального состояния фрустрации 

Практическое занятие 16. Исследование волевых качеств личности  

Практическое занятие 17. Решение психологических задач по теме «Эмоцио-

нально-волевая сфера личности» 

Тема 3.3. Темпе-

рамент 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; ПК 5.3; 

1. Понятие о темпераменте. Круг психических свойств, 

характеризующих темперамент. Устойчивость темперамента в ходе 

психического развития. 1 

2. Типы темпераментов и их психологическая характеристика. Тип 

высшей нервной деятельности и темперамент. 
В том числе, практических занятий 

3 
Практическое занятие 18. Исследование типов темперамента. Определение 

темперамента по опроснику Айзенка 

Практическое занятие 19. Решение психологических задач по теме «Темпера-

мент» 
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Тема 3.4. Харак-

тер 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; ЛР 12; 

ПК 5.1; ПК 5.3 

1. Понятие о характере. Обусловленность характера общественными 

отношениями и межличностными отношениями людей. 
2 

2. Черты характера. Характер и волевые качества личности. Характер 

и эмоциональный склад человека. Характер и направленность личности 
В том числе, практических занятий 

3 
Практическое занятие 20. Определение акцентуаций характера (тест Кеттла 

(сокращенный вариант) или опросник Шмишека) 

Практическое занятие 21. Решение психологических задач по теме «Характер» 

Тема 3.5. Способ-

ности 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 11; 

ПК 5.1; ПК 5.3 

1. Понятие о способностях. Способности и деятельность. Общие и 

специальные способности. Задатки и способности. Врожденное и 

приобретенное в способностях. 2 

2. Виды способностей. Формирование способностей. 

Трудоспособность как непременное в формировании способностей. 
В том числе, практических занятий 

3 
Практическое занятие 22. Определение профессиональных способностей. 

Условия развития способностей. 

Практическое задание 23. Решение психологических задач по теме «Способно-

сти» 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2  

Всего: 72  

 



420 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Педагогики и психологии» рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и демонстрационный 

материал, необходимый для организации качественного обучения студентов. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Дубровина, И.В. Психология: учебник для студ.учреждений 

сред.профобразования /И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан, А.Д. Андреева. – 

М.: Академия, 2019. – 496 с. 

2. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том I. Введение в психологию : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 726 с. 

3. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II. Психические состояния : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с.  

4. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том III. Свойства личности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Дубровина, И.В. Психология: электронный учебно-методический комплекс 

[Электронный ресурс] /И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова. - URL: https://www.academia-

moscow.ru/catalogue/5411/481201/ 

2. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том I. Введение в психологию : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 726 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10262-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/429650  

3. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том II. Психические состояния : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное обра-

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481201/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481201/
https://urait.ru/bcode/429650
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зование). — ISBN 978-5-534-10270-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456495  

4. Немов, Р. С.  Общая психология в 3 т. Том III. Свойства личности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Р. С. Немов. — 6-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10273-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456500  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Бухарова, И. С. Психология. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования [Текст] / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. 

Царегородцева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с.  

2. Васильева, Н. Н. Психология: учеб. пособие для СПО [Текст] / С. В. 

Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 234 с.  

https://urait.ru/bcode/456495
https://urait.ru/bcode/456500
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания: 

− предмет, задачи и 

методы психологии;  

− развитие психологии 

как науки; 

− психика и ее развитие;  

− сознание и 

самосознание; 

− деятельность, ее 

психологическая структура, 

виды деятельности; 

− познавательные 

психические процессы: 

ощущения, восприятие, 

внимание, память, мышление, 

речь, воображение; 

− человек как индивид, 

субъект, личность, 

индивидуальность, структура 

личности; 

− самосознание, Я-

концепция; направленность 

личности; 

− эмоции, чувства, воля, 

темперамент; 

− индивидуально-

типологические особенности 

человека: характер, задатки, 

способности. 

− знание предмета, 

задач и методов 

психологии как науки; 

этапов развития 

психологии как науки; 

− понимание 

возникновения и 

развития психики, 

сравнение психики 

животных и человека; 

− понимание 

сознания как формы 

отражения человеком 

действительности 

− знание понятия 

деятельность, структуры 

деятельности, видов 

деятельности;  

− анализ 

закономерностей 

формирования различных 

видов деятельности; 

− знание понятия, 

видов различных 

познавательных 

психических процессов; 

− понимание 

значения познавательных 

психических процессов в 

жизни человека; 

− сравнение 

познавательных 

психических процессов; 

− знание проекций 

человека в психологии 

(человек, как индивид, 

субъект, личность, 

индивидуальность), 

структуры личности; 

− знание 

самосознания, структуры 

самосознания, 

направленности 

личности, понимание Я-

концепции; 

− оценка 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения ситуационных задач; 

− анализ и оценка 

презентации по выбранной 

теме; 
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механизмов 

психологической защиты 

личности; 

− понимание 

значения эмоций, чувств 

и воли в жизни человека; 

− знание основных 

типов темперамента; 

− понимание 

значения темперамента в 

жизни человека, оценка 

влияния типа 

темперамента на 

деятельность человека; 

− знание 

индивидуально-

типологических 

особенностей человека 

(характер, задатки, 

способности); 

− понимание 

значения их в жизни 

человека, оценка влияния 

характера и способностей 

на деятельность 

человека. 

умения 

− применять знания общей 

психологии при решении 

психологических задач; 

− выявлять индивидуальные 

особенности познавательной сферы, 

индивидуально-типологические и 

личностные особенности. 

 

− использование знаний 

психологии при решении 

психологических задач; 

− поиск, выбор и 

применение методик для 

определения индивидуальных 

особенностей познавательной 

сферы, индивидуально-

типологических и личностных 

особенностей. 

− оценка результатов 

выполнения практической работы; 

− экспертное наблюдение за 

ходом выполнения практической 

работы. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.05 Основы возрастной и педагогической психологии» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы возрастной и педагогической психологии» является 

обязательной частью ОП.00 Общепрофессиональный цикл примерной основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

 

− анализировать 

педагогические ситуации, 

применяя знания об общих и 

индивидуальных особенностях, 

факторах психического развития, 

психологических механизмах 

педагогического процесса; 

− применять имеющиеся 

знания для решения 

педагогических задач. 

− предмет, задачи, методы 

возрастной психологии; 

− предпосылки и условия 

психического развития, социальная 

ситуация развития 

− взаимосвязь развития и 

деятельности, развития и обучения, 

ведущая деятельность, зона 

ближайшего развития; 

− периодизация психического 

развития; критические и 

литические периоды развития 

− особенности психического 

развития на разных возрастных 

этапах онтогенеза; 

− предмет, проблемы и 

методы педагогической 

психологии; 

− психология обучения.  

− концепция развивающего 

обучения Л. В. Занкова. Гипотеза 

П. Я. Гальперина о поэтапном 

формировании умственных 

действий. Концепция В. В. 

Давыдова о содержательных 

обобщениях в обучении 

− психология воспитания. 

цели, средства, методы, 

инструменты воспитания. 

воспитания. социально-

психологические аспекты 

воспитания. 

− психология педагогической 
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деятельности. личность педагога. 

общие и специальные способности 

педагога. 

− индивидуальный стиль 

деятельности педагога. пути и 

средства самообразования. 

руководство детскими группами и 

коллективами.  

− руководство 

педагогическим коллективом. 

предупреждение и устранение 

конфликтов в работе 

педагогического коллектива. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

Самостоятельная работа 65 - 

Промежуточная аттестация 2 

. 

 
65 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов66, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Возрастная психология 22  

Тема 1.1. 

Предмет и за-

дачи возраст-

ной психоло-

гии 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; ЛР 13; 1. Возрастная психология как особая область психологических 

знаний. Структура возрастной психологии. Взаимосвязь возрастной 

психологии с другими науками. 

1 

2. Основные методологические положения возрастной психологии: 

методологические принципы возрастной психологии (принцип 

детерминизма, принцип системности, принцип развития), основные 

категории возрастной психологии, механизмы развития личности в 

онтогенезе. 

3. Методы исследования психики в онтогенезе. Характеристика 

основных и вспомогательных методов исследования. 
Тема 1.2. 

Предпосылки 

и условия пси-

хического раз-

вития. Соци-

альная ситуа-

ция развития 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; ЛР 13; 1. Биологические и социальные факторы психического развития. 

Современные подходы к проблеме взаимосвязи наследственности и среды.  

1 

2. Социальная ситуация развития и ее роль в процессе становления 

психики. Фактор места и социальная ситуация развития. Современное 

понимание социальной ситуации развития в отечественной психологии. 

Социальные контексты развития в современной зарубежной психологии. 
В том числе, практических занятий: 1 

 
66 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Практическое занятие 1. Применение знаний о предпосылках и условиях пси-

хического развития при решении педагогических задач. 
1 

Тема 1.3. Взаи-

мосвязь разви-

тия и деятель-

ности, разви-

тия и обучения 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; ЛР 13; 

1. Движущие силы развития психики. Деятельность как фактор 

психического развития. Деятельность как источник и движущая сила 

развития психики. Ведущая деятельность. 

1 

2. Обучение как фактор психического развития. Содержание и форма 

обучения. Уровни развития. «Зона ближайшего развития» ребенка. 
В том числе, практических занятий:  

Практическое занятие 2. Применение знаний о взаимосвязи развития и деятель-

ности, развития и обучения при решении педагогических задач. 
1 

Тема 1.4. Пе-

риодизация 

психического 

развития 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; 

ЛР 7; ЛР 13 

1. Генетическая и функциональная периодизация. Критерии деления 

жизненного пути на периоды. 

1 

2. Первые возрастные периодизации психического развития: П. П. 

Блонский, Ш. Бюлер. Периодизация Л. С. Выготского. Понятие о 

критических и литических периодах.  

3. Периодизации развития личности и интеллектуальной сферы. 

Периодизации З. Фрейда, Э. Эриксона. Периодизация развития интеллекта 

Ж. Пиаже. 

4. Отечественные периодизации психического развития: 

периодизации Д.Б. Эльконина, А.В.Петровского. 
В том числе, практических и лабораторных занятий: 1 

Практическое занятие 3. Изучение современного состояния проблемы периоди-

зации психического развития. 

1 

Тема 1.5. Мла-

денчество 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02 

ЛР 7; ЛР 13 1. Пренатальное развитие, его особенности. Психологическая 

характеристика акта рождения. Общая характеристика периода 

новорожденности. 

1 

2. Психическое развития в младенчестве: характеристика социальной 

ситуации развития, ведущая деятельность в младенчестве, характеристика 

психического развития в первой и второй половине младенчества. Кризис 

1 года (причины, особенности протекания, следствия), основные 

новообразования младенчества. 

3. Проблема депривации в младенчестве, ее последствия для 
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психического развития. 
В том числе, практических занятий: 1 

Практическое занятие 4. Применение знаний об особенностях психического 

развития в младенчестве при решении педагогических задач. 

1 

Тема 1.6. Ран-

нее детство 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; 

ЛР 7; ЛР 13; 

1. Психическое развитие в раннем детстве: характеристика 

социальной ситуации развития, ведущая деятельность в раннем детстве 

(орудийная и предметная деятельность, этапы развития предметной 

деятельности). 

1 

2. Развитие познавательной сферы в раннем детстве 

3. Становление эмоциональной сферы, распознавание эмоций 

окружающих 

4. Становление самосознания и индивидуальности в раннем детстве. 

Обща характеристика кризиса 3 лет 
В том числе, практических занятий: 1 

Практическое занятие 5. Применение знаний об особенностях психического 

развития в раннем детстве при решении педагогических задач. 
1 

Тема 1.7. До-

школьное дет-

ство 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 3.1 

ЛР 7; ЛР 13; 

ЛР 16; 

1. Психическое развития в дошкольном детстве: характеристика 

социальной ситуации развития, сюжетно-ролевая игра как ведущая 

деятельность дошкольника.  

1 

2. Общая характеристика познавательного развития дошкольников. 

3. Эмоциональное развитие и развитие личности дошкольника. 

4. Психологическая готовность к школьному обучению. 

Характеристика кризиса 7 лет. Новообразования дошкольного возраста. 
В том числе, практических занятий: 2 

Практическое занятие 6. Применение знаний об особенностях психического 

развития в дошкольном детстве при решении педагогических задач. 
1 

Практическое занятие 7. Изучение психологической готовности дошкольников 

к обучению в школе. 
1 

Тема 1.8. 

Младший 

школьный 

возраст 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02 

ЛР 7; ЛР 13 1. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в младшем 

школьном возрасте. Развитие учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте. Стили общения учителя и их влияние на адаптацию детей к 

школе и формирование познавательной мотивации. 

1 
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2. Особенности умственного развития в младшем школьном возрасте. 

Развитие произвольности поведения, внимания и памяти в младшем 

школьном возрасте. 

3. Развитие личности младшего школьника. 
В том числе, практических занятий: 1 

Практическое занятие 8. Применение знаний об особенностях психического 

развития в младшем школьном возрасте при решении педагогических задач. 

1 

Тема 1.9. Под-

ростковый 

возраст 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; 

 

1. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность в 

подростковом возрасте. Подростковый кризис и детско-родительские 

отношения: возрастной кризис отрочества, роль взрослого в психическом 

развитии подростка. 

1 

2. Развитие познавательных психических процессов и учебная 

деятельность подростков. Становление формальных операций и развитие 

мышления в отрочестве.  

3. Развитие самосознания подростка: структура самосознания 

подростка, самооценка подростков, развитие самосознания в 

подростковом возрасте. Моральное развитие подростка. Общение со 

сверстниками. Социализация подростков. Рисковое поведение подростков 

и маргинальность подростковой субкультуры. Основные достижения 

подросткового возраста. 
В том числе, практических занятий: 1 

Практическое занятие 9. Применение знаний об особенностях психического 

развития в подростковом возрасте при решении педагогических задач. 
1 

Тема 1.10. 

Юношеский 

возраст 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; 

 

1. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность в юношеском 

возрасте. Когнитивное развитие, становление индивидуального 

когнитивного стиля. 

1 

2. Развитие личности, проблема самореализации и самоопределения. 

Психологические особенности выбора профессии. 

3. Половая идентификация. Отношения между сверстниками, любовь 

в юношестве. Феномен юношеской субкультуры. Формальные и 

неформальные группы, их роль в развитии и социальной идентичности 

юношества. Основные достижения юношеского возраста. 
В том числе, практических занятий:  
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Практическое занятие 10. Применение знаний об особенностях психического 

развития в юношеском возрасте при решении педагогических задач. 
1 

Тема 1.11. Пси-

хология зрело-

сти 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; 

 

1. Понятие зрелости в психологии, виды зрелости. Периодизация 

зрелого возраста. Социальная ситуация развития, ведущая деятельность в 

зрелом возрасте.  

1 

2. Особенности психического развития в зрелом возрасте: 

познавательное развитие и творчество в зрелом возрасте. Развитие 

интеллекта. 

3. Проблема развития личности в зрелом возрасте. Кризисы зрелого 

возраста. 
Тема 1.12. Пси-

хология пожи-

лого возраста 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; 

 

1. Психологическая характеристика процесса старения. Понятия 

«старость» и «старение». Процесс старения как развитие. Кризис 

пожилого возраста. 

1 

2. Познавательное развитие в пожилых и старых людей. Общие 

тенденции интеллектуального развития пожилых людей. Компенсаторные 

механизмы в период старения. 

3. Развитие личности в позднем возрасте. Психометрические 

параметры личности и стабильность «Я-концепции». Роль общения в 

пожилом возрасте. Проблемы обучаемости в течение жизни. 
Раздел 2. Педагогическая психология 12  

Тема 2.1. 

Предмет, про-

блемы и мето-

ды педагогиче-

ской психоло-

гии 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; ЛР13; 

ЛР 16; ЛР 18; 

1. Предмет, задачи, структура педагогической психологии. Связь с 

другими науками. Проблема связи педагогического воздействия и развития 

ребенка. Проблема соотношения обучения и воспитания. Проблема 

системного характера развития и комплексности педагогических 

воздействий.  

1 

2. Общие и специальные методы педагогической психологии. Методы 

исследования, консультирования и педагогической коррекции. 

Организационные, процедурные и оценочные методы. 
В том числе, практических занятий: 1 

Практическое занятие 11. Проблема оптимальной педагогической подготовки 

воспитателя. 
1 

Тема 2.2. Пси- Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 
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хология обуче-

ния 

1. Исходные понятия психологии обучения. Основные 

психологические проблемы традиционного обучения. Психологическая 

сущность программированного обучения. Сущность и организация 

проблемного обучения.  

1 ПК 3.1; ПК 5.1; 

ПК 5.3; 

ЛР 7; ЛР 13; 

ЛР 16; ЛР 18; 

2. Концепция развивающего обучения Л. В. Занкова. Гипотеза П. Я. 

Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. Концепция 

В. В. Давыдова о содержательных обобщениях в обучении. 

3. Контроль процесса обучения и проблемы его формирования. 

Психологические вопросы педагогической отметки и оценки. 
В том числе, практических занятий: 2 

Практическое занятие 12. Анализ и решение педагогических ситуаций обучения 

дошкольников (совершенствование восприятия, памяти, мышления, подготовка к 

обучению в школе). 

1 

Практическое занятие 13. Подбор и разработка игр для детей дошкольного воз-

раста, направленных на развитие познавательных психических процессов. 
1 

Тема 2.3. Пси-

хология воспи-

тания 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ПК 4.1; ПК 5.1; 

ПК 5.3; 

ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР 13; ЛР 16; 

ЛР 18; 

1. Теоретические вопросы воспитания. Цели воспитания. Зависимость 

целей воспитания от состояния и перспектив развития общества. Средства 

как способы психологического воздействия, направленные на изменение 

личности и поведения человека. Методы воспитания. Инструменты 

воспитания. 

1 

2. Социально-психологические аспекты воспитания. Общение и его 

роль в воспитании. Коллектив и развитие личности. Семья и воспитание. 

Формирование и изменение социальных установок. Фазы 

психологического воздействия на социальны установки. 
В том числе, практических занятий: 2 

Практическое занятие 14. Анализ и решение педагогических ситуаций воспита-

ния дошкольников в игровой деятельности. 
2 

Практическое занятие 15. Анализ и решение педагогических ситуаций воспита-

ния дошкольников в трудовой деятельности. 

Тема 2.4. Пси-

хология педа-

гогической де-

ятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ПК 5.1; ПК 5.3; 

ЛР 7; ЛР 11; 

ЛР13; ЛР 16; 

1. Личность педагога. Общие и специальные способности педагога. 

Индивидуальный стиль деятельности педагога. Психологические 

требования к личности педагога. 

1 

2. Совершенствование педагогической деятельности. Основные пути 
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и средства самообразования. Стимулирование психологического 

образования воспитателя.  Психология педагогической саморегуляции. 

ЛР 18; 

3. Руководство детскими группами и коллективами. Управление 

межличностными отношениями в детских группах и коллективах. 

Организация детской групповой деятельности. 

4. Руководство педагогическим коллективом. Стиль и методы 

руководства коллективом. Пути повышения мотивации педагогической 

деятельности. Предупреждение и устранение конфликтов в работе 

педагогического коллектива. 
В том числе, практических занятий: 3 

Практическое занятие 16. Диагностика личностных качеств и способностей (те-

сты «Профессиональная мотивация», «Художник или мыслитель?», «Психологи-

ческий тип», «Три я» и др.).  

3 

Практическое занятие 17. Составление профессиограммы и индивидуального 

портрета воспитателя. 

Практическое занятие 18. Анализ конфликтных ситуаций в педагогической дея-

тельности воспитателя. Разрешение конфликтов в педагогической деятельности. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 
2 

 

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Педагогики и психологии», оснащенный  оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, учебно-наглядные 

пособия по учебной дисциплине «Психология», видеоматериалы по темам, электронные 

учебники; техническими средствами обучения: компьютер с подключением к интернету, 

принтер, документ-камера, мультимедийный проектор и экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Возрастная и педагогическая психология: учебник для среднего 

профессионального образования / Б. А. Сосновский [и др.]; под редакцией Б. А. 

Сосновского. - Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 359 с. 

2. Склярова, Т. В. Общая, возрастная и педагогическая психология: учебник и 

практикум для СПО [Текст]/ Т. В. Склярова, Н. В. Носкова ; под общ. ред. Т. В. 

Скляровой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Возрастная и педагогическая психология: учебник для среднего профессио-

нального образования / Б. А. Сосновский [и др.]; под редакцией Б. А. Сосновского. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 359 с.— (Профессиональное образование).— 

ISBN 978-5-534-00052-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452619  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Бухарова, И. С. Психология. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования [Текст] / И. С. Бухарова, М. В. Бывшева, Е. А. 

Царегородцева. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 208 с.  

2. Васильева, Н. Н. Психология: учеб. пособие для СПО [Текст] / С. В. 

Феоктистова, Т. Ю. Маринова, Н. Н. Васильева. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2018. – 234 с.  

3. Возрастная и педагогическая психология: учебник для СПО [Текст] / под 

ред. Б.А. Сосновского. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 359 с.  

4. Шапошникова, Т. Е. Возрастная психология и педагогика : учебник и 

практикум для СПО [Текст] / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников, В. А. Корчуганов. –

https://urait.ru/bcode/452619
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2–е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 218 с. –(Серия : 

Профессиональное образование). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

− предмет, задачи, 

методы возрастной 

психологии 

− предпосылки и условия 

психического развития, 

социальная ситуация развития 

− взаимосвязь развития и 

деятельности, развития и 

обучения, ведущая 

деятельность, зона 

ближайшего развития; 

− периодизация 

психического развития; 

критические и литические 

периоды развития 

− особенности 

психического развития на 

разных возрастных этапах 

онтогенеза; 

− предмет, проблемы и 

методы педагогической 

психологии; 

− психология обучения.  

− концепция 

развивающего обучения Л. В. 

Занкова. Гипотеза П. Я. 

Гальперина о поэтапном 

формировании умственных 

действий. Концепция В. В. 

Давыдова о содержательных 

обобщениях в обучении 

− психология 

воспитания. цели, средства, 

методы, инструменты 

воспитания. воспитания. 

социально-психологические 

аспекты воспитания. 

− психология 

педагогической деятельности. 

личность педагога. общие и 

специальные способности 

педагога. индивидуальный 

стиль деятельности педагога. 

пути и средства 

самообразования. 

− знание предмета, 

задач, методов 

возрастной психологии 

− понимание 

предпосылок и условий 

психического развития 

− анализ социальной 

ситуации развития на 

разных этапах онтогенеза 

− понимание 

взаимосвязи развития и 

деятельности, развития и 

обучения, понимание 

значения ведущей 

деятельности в 

психическом развитии 

человека на разных 

возрастных этапах; 

понимание значения 

зоны ближайшего 

развития для 

психического развития 

человека 

− знание различных 

подходов к периодизации 

психического развития;  

− понимание 

значения критических и 

литических периодов для 

психического развития 

− знание 

особенностей 

психического развития на 

разных возрастных 

этапах онтогенеза 

− знание предмета, 

проблем и методов 

педагогической 

психологии 

− знание и 

сравнение различных 

концепций обучения 

− знание целей, 

средств, методов, 

инструментов, 

социально-

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий  

− анализ и оценка 

решения ситуационных задач  

− анализ и оценка 

презентации по выбранной 

теме 

− анализ и оценка 

решения ситуационных задач 
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руководство детскими 

группами и коллективами.  

− предупреждение и 

устранение конфликтов в 

работе педагогического 

коллектива. 

психологических 

аспектов воспитания 

умения 

− анализировать 

педагогические ситуации, 

применяя знания об общих и 

индивидуальных 

особенностях, факторах 

психического развития, 

психологических механизмах 

педагогического процесса; 
 

− применять имеющиеся 

знания для решения 

педагогических задач. 

− поиск, выбор 

решения педагогических 

ситуаций на основе 

применения знаний об 

общих и индивидуальных 

особенностях, факторах 

психического развития, 

психологических 

механизмах 

педагогического 

процесса; 

− использование 

знаний возрастной и 

педагогической 

психологии при решении 

педагогических задач 

− экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы  

− оценка результатов 

выполнения практической 

работы  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.06 Детская психология» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Детская психология» является обязательной частью ОП.00 

Общепрофессиональный цикл примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Детская психология. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 

− анализировать 

педагогические ситуации, 

применяя знания об общих и 

индивидуальных особенностях, 

факторах психического развития 

детей дошкольного возраста; 

− применять имеющиеся 

знания для решения 

педагогических задач. 

− детская психология как 

наука об особенностях 

психического развития ребенка; 

− основные закономерности 

психического развития; 

− развитие деятельности в 

раннем и дошкольном возрасте 

(бытовая, развитие игровой 

деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте; сюжетно-

ролевая игра как ведущий вид 

деятельности детей дошкольного 

возраста; 

− развитие деятельности в 

раннем и дошкольном возрасте 

(бытовая, трудовая, продуктивная) 

− развитие познавательных 

процессов в раннем и дошкольном 

возрасте; 

− развитие личности в раннем 

и дошкольном возрасте; 

− психологическая готовность 

к обучению в школе. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 
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теоретическое обучение 16 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа 67 - 

Промежуточная аттестация 8 

. 

 
67 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов68, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общие вопросы детской психологии 3  

Тема 1.  Детская 

психология как 

наука об особен-

ностях психиче-

ского развития 

ребенка 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 13; 

 

1. Понятие «детская психология», теоретические и практические задачи дет-

ской психологии.  Исторический анализ понятия детства. Методологические ос-

новы детской психологии. Методы детской психологии. Связь детской психоло-

гии с другими науками. 

1 

Тема 2. Основ-

ные закономер-

ности психиче-

ского развития 

Содержание учебного материала 1  

1. Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ре-

бенка: предпосылки, определяющие психическое развитие; условия, определяю-

щие психическое развитие; взаимодействие биологических и социальных факто-

ров 1 

ОК 01; ОК 02; 

ЛР 7; ЛР13; 

 

2. Индивидуальные особенности психического развития детей: темп психи-

ческого развития, индивидуально-психологические качества, наследственность и 

среда, способности 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 1. Применение знаний о закономерностях психического 

развития ребенка при решении педагогических задач 
1 

Раздел 2. Психологическая характеристика деятельности ребенка в дошкольном возрасте 8  

Тема 3. Развитие 

игровой дея-

тельности в ран-

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 5.1; 1. Игровая деятельность. Развитие игровой деятельности в 

младенчестве и раннем возрасте. Роль игры в психическом развитии 

1 

 
68 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



444 

нем и дошколь-

ном возрасте 
ребенка: влияние игры на общее развитие ребенка, влияние игры на 

развитие функций речи, рефлексия. 

ПК 5.3;  

ЛР 7; ЛР13;  

ЛР 16; 2. Сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности детей 

дошкольного возраста. Компоненты сюжетно-ролевой игры 

3. Роль игрушки в психическом развитии ребенка: игрушка как 

средство психического развития ребенка, игрушка как средство 

воздействия на нравственную сторону личности ребенка 
В том числе, практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 2. Применение знаний о развитии игровой деятельности 

в раннем и дошкольном возрасте при решении педагогических задач. 
3 

Практическое занятие 3. Составление рекомендаций по подбору игрушек, спо-

собствующих психическому развитию ребенка на разных возрастных этапах 

Тема 4. Развитие 

деятельности в 

раннем и до-

школьном воз-

расте 

Содержание учебного материала 4 

1. Развитие бытовой и трудовой деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте 

2 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 5.1; 

ПК 5.3; 

ЛР 7; ЛР 13; 

ЛР 16; 

2. Развитие продуктивных видов деятельности. Развитие 

изобразительной деятельности. Содержание детского рисунка. 

Конструктивная деятельность 
В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4. Подбор и анализ диагностических методик для опре-

деления уровня развития трудовой и продуктивной деятельностей детей до-

школьного возраста 

2 

Практическое задание 5. Применение знаний развития деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте при решении педагогических задач. 

Раздел 3. Развитие познавательных процессов в раннем и дошкольном возрасте 12 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 3.1; 

ЛР 7; ЛР13; 

ЛР 16; 

Тема 5.  Сенсор-

ное развитие 

Содержание учебного материала 2 

1. Сенсорное развитие в раннем и дошкольном возрасте. Сенсорные 

эталоны и их усвоение дошкольниками. Развитие ориентировке в 

пространстве и времени.  

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое задание 6. Применение знаний сенсорного развития в раннем и 

дошкольном возрасте при решении педагогических задач. 
1 

Тема 6. Развитие 

речи 

Содержание учебного материала 2 
ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 3.1; 

ЛР 7; ЛР 13; 

1. Развитие речи в раннем и дошкольном возрасте: развитие 

различных сторон речи, развитие функций речи, развитие форм речи. 
1 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 



445 

Практическое задание 7. Применение знаний о развитии речи в раннем и до-

школьном возрасте при решении педагогических задач. 
1 

ЛР 16; 

Тема 7. Развитие 

мышления 

Содержание учебного материала 3  

1. Развитие мышления в раннем и дошкольном возрасте: проблемные 

ситуации, установление причинно-следственных связей, развитие 

мыслительных действий, образное мышление, предпосылки развития 

логических форм мышления, логическое мышление и умственное 

развитие 

1 

ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 3.1; 

ЛР 7; ЛР13; 

ЛР 16; 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое задание 8. Применение знаний развития мышления в дошколь-

ном возрасте при решении педагогических задач 
2 

Тема 8. Развитие 

внимания, памя-

ти и воображе-

ния 

Содержание учебного материала 5 ОК 01; ОК 02; 

ПК 2.1; ПК 3.1; 

ЛР 7; ЛР13; 

ЛР 16; 

1. Развитие внимания в раннем и дошкольном возрасте. Развитие 

произвольности, соотношение видов внимания в дошкольном возрасте 

2 

2. Развитие памяти в раннем и дошкольном возрасте. Развитие 

непроизвольной памяти, развитие произвольной памяти, соотношение 

непроизвольного и произвольного запоминания 

3. Развитие воображения.  Условия развития воображения, 

соотношение непроизвольного и произвольного воображения. 
В том числе, практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 9. Подбор и анализ диагностических методик для опре-

деления уровня развития внимания, памяти и воображения детей дошкольного 

возраста 3 

Практическое задание 10. Применение знаний развития внимания, памяти и 

воображения в дошкольном возрасте при решении педагогических задач 

Раздел 4. Развитие личности в раннем и дошкольном возрасте 13  

Тема 9. Условия 

развития лично-

сти 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ПК 4.1; 

ЛР 7; ЛР13; 

ЛР 16; 

1. Влияние взрослого на развитие личности ребенка. Предпосылки 

развития личности, притязание на признание, потребность в любви. 

Зависимость от других и самостоятельность, взаимные оценки. Мальчики 

и девочки. Роль взрослых и половая идентификация ребенка. 

Формирование образа тела. 

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 11. Подбор и анализ диагностических методик для вы-

явления личностных особенностей воспитанников 
1 

Тема 10. Разви- Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 
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тие мотивов по-

ведения и фор-

мирования само-

сознания ребен-

ка в дошкольном 

возрасте 

1. Содержание мотивов поведения дошкольников. Формирование 

системы мотивов. Соподчинение мотивов. Самосознание и самооценка у 

детей дошкольного возраста. Осознание себя во времени 

1 

ПК 4.1; 

ЛР 7; ЛР 13; 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое задание 12. Применение знаний мотивов поведения воспитанни-

ков при решении педагогических задач 
1 

Тема 11. Нрав-

ственное разви-

тие 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ПК 4.1; 

ЛР 7; 

ЛР13; ЛР 16; 

1. Условия нравственного развития личности ребенка. 

Происхождение негативных личностных образований. Детская ложь. 

Эмоциональное самочувствие ребенка в группе. Роль этических эталонов 

в развитии личности ребенка. Развитие стремления к нравственному 

поступку. Условия развития навыка вежливости 

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое задание 13. Применение знаний о нравственном развитии воспи-

танников при решении педагогических задач 
1 

Тема 12. Эмоци-

онально-волевое 

развитие 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ПК 4.1; 

ЛР 7; ЛР 13; 

ЛР 16; 

1. Развитие эмоций в раннем и дошкольном возрасте. Развитие чувств 

дошкольника. Динамика развития эмоций и чувств 

1 

2. Развитие воли. Возникновение воли как способности к управлению 

поведением. Генезис волевых действий. Стремление к цели. Значение 

мотивов. Планирование 
В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое задание 14. Применение знаний о эмоционально-волевом разви-

тии воспитанников при решении педагогических задач 
1 

Тема 13. Инди-

видуально-

типологические 

особенности 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ПК 4.1; 

ЛР 7; ЛР 13; 

ЛР 16; 

1. Развитие темперамента в раннем и дошкольном возрасте. Развитие 

характера дошкольника. Развитие способностей у детей дошкольного 

возраста 

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 15. Подбор и анализ диагностических методик для вы-

явления индивидуально-типологических особенностей воспитанников 
2 

Практическое задание 16. Применение знаний индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников при решении педагогических задач 

Тема 14. Психо-

логическая го-

товность к обу-

Содержание учебного материала 2  

1. Социальная ситуация развития в период перехода от дошкольного 

к младшему школьному возрасту. Кризис 7 лет. Характеристика 
1 

ОК 01; ОК 02; 
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чению в школе компонентов психологической готовности к школе ЛР 7; ЛР 13; 

ЛР 16; В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 17. Подбор и анализ диагностических методик для опре-

деления психологической готовности дошкольников к школе 
1 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 
 

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Педагогики и психологии» рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-методический 

комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и демонстрационный 

материал, необходимый для организации качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 

этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Белкина, В. Н.  Психология раннего и дошкольного детства : учебное 

пособие для вузов / В. Н. Белкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08012-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452420 

2. Психология дошкольного возраста. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

СПО [Текст] / под ред. Е. И. Изотовой. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 222 с.  

3. Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования [Текст] / Е. И. Изотова [и др.] ; под редакцией 

Е. И. Изотовой. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 240 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Веракса, Н. Е.  Детская психология : учебник для вузов / Н. Е. Веракса, 

А. Н. Веракса. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-4048-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466582  

 

3.2.3. Дополнительные источники 

1. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста: 

учебник и практикумдля СПО [Текст] / Е. Е. Алексеева. – 2–е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 195 с.   

2. Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками: учеб. 

пособие для СПО [Текст] / В. Н. Белкина. – 2–е изд., пер. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – 170 с.  

3. Выготский, Л. С.  Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

06998-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452935  

4. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста: учебник и практикум для 

академического бакалавриата [Текст] / О. О. Гонина. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательство Юрайт, 2019. – 425 с. 

https://urait.ru/bcode/452420
https://urait.ru/bcode/466582
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения69 Критерии оценки Методы оценки 

− детская психология как 

наука об особенностях 

психического развития 

ребенка;  

− основные 

закономерности психического 

развития; 

− развитие игровой 

деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте; 

сюжетно-ролевая игра как 

ведущий вид деятельности 

детей дошкольного возраста; 

− развитие деятельности 

в раннем и дошкольном 

возрасте (бытовая, трудовая, 

продуктивная); 

− развитие 

познавательных процессов в 

раннем и дошкольном 

возрасте; 

− развитие личности в 

раннем и дошкольном 

возрасте; 

− психологическая 

готовность к обучению в 

школе; 
 

 

− знание предмета, 

задач, детской 

психологии, связи 

детской психологии с 

другими науками; 

− понимание 

основных 

закономерностей 

психического развития 

ребенка. анализ 

социальной ситуации 

развития в раннем и 

дошкольном возрасте; 

− понимание роли 

игровой деятельности в 

психическом развитии 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; 

− знание структуры 

сюжетно-ролевой игры; 

− оценка влияния 

сюжетно-ролевой игры 

на психическое развитие 

детей дошкольного 

возраста; 

− понимание роли 

игрушки в психическом 

развитии детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− знание 

особенностей развития 

различных видов 

деятельности детей в 

раннем и дошкольном 

возрасте. понимание 

значения различных 

видов деятельности в 

психическом развитии 

дошкольников; 

− знание 

особенностей сенсорного 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста, 

развития речи, 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения ситуационных задач; 

− анализ и оценка 

презентации по выбранной 

теме. 
 

 
69 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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мышления, памяти, 

внимания и воображения 

у детей дошкольного 

возраста; 

− знание 

особенностей развития 

личности в раннем и 

дошкольном возрасте. 

понимание и оценка 

условий развития 

личности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− знание социальной 

ситуации развития в 

период перехода от 

дошкольного к младшему 

школьному возрасту; 

− оценка развития 

компонентов 

психологической 

готовности детей к 

школе. 

− анализировать 

педагогические ситуации, 

применяя знания об общих и 

индивидуальных 

особенностях, факторах 

психического развития; 

− применять имеющиеся 

знания для решения 

педагогических задач. 

− поиск, выбор 

решения педагогических 

ситуаций на основе 

применения знаний об 

общих и индивидуальных 

особенностях, факторах 

психического развития, 

использование знаний 

детской психологии при 

решении педагогических 

задач. 

− экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения практической 

работы; 

− оценка результатов 

выполнения практической 

работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.07 Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является 

обязательной частью ОП.00 Общепрофессиональный цикл примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; ОК 

03; ОК 05; ОК 07. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 08 

 

 

− определять топографическое 

расположение и строение органов и 

частей тела; 

− определять возрастные осо-

бенности строения организма чело-

века; 

− применять знания по анато-

мии, физиологии и гигиене при изу-

чении профессиональных модулей и 

профессиональной деятельности; 

−  использовать элементарные 

антропометрические исследования 

для оценки физического развития 

ребенка; 

− оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения их влияния на 

функционирование и развитие орга-

низма человека в различные возраст-

ные периоды; 

− определять типологические 

особенности высшей нервной дея-

тельности детей и подростков; 

− учитывать особенности фи-

зической работоспособности и зако-

номерности ее изменения в течение 

различных интервалов времени 

(учебный год, четверть, месяц, неде-

ля, день, занятие) при проектирова-

нии и реализации образовательного 

процесса; 

− применять знания о гигиене в 

практической деятельности; 

− проводить под руководством 

медицинского работника мероприя-

тия по профилактике заболеваний 

детей раннего и дошкольного воз-

раста; 

− основные положения и терминоло-

гию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

− топографическое расположение ор-

ганов и частей тела; 

− основные закономерности роста и 

развития организма человека; 

− методы возрастной анатомии и фи-

зиологии; 

− строение и функции систем органов 

здорового человека; 

− физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельно-

сти организма человека; 

− возрастные анатомо-

физиологические особенности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

− типологические особенности ВНД 

детей; 

− влияние процессов физиологиче-

ского созревания и развития ребенка 

на его физическую и психическую ра-

ботоспособность, поведение; 

− основы гигиены; 

− гигиенические нормы, требования и 

правила сохранения и укрепления здо-

ровья на различных этапах онтогенеза; 

− гигиенические требования к обра-

зовательному процессу в ДОО. 
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− обеспечивать соблюдение 

гигиенических требований в группе 

при организации обучения и воспи-

тания детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа 2 - 

Промежуточная аттестация 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов70, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организм как единое целое 13/7  

Тема 1.1. Уровни ор-

ганизации жизни 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; 

 

1. Уровни организации жизни. Молекулярный уровень жизни. 

Клетка - структурная и функциональная единица живого. Типы тканей 

организма человека и их краткая характеристика.  
2 

2. Органы и системы органов.  Топографическое расположение 

органов и частей тела. Основные положения и терминология анатомии, 

физиологии и гигиены человека. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие 1. «Основные плоскости, оси тела человека и условные 

линии, определяющие положение органов и их частей в теле». 
2 

Тема 1.2. Основные 

закономерности роста 

и развития организма 

человека 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; 

 

1. Онтогенез. Периоды онтогенеза: пренатальный, натальный, 

постнатальный. Возрастная периодизация. Исторический характер 

возрастной периодизации. Критерии возрастных этапов развития. 

Различные классификации периодизаций детского возраста. 

Критические периоды.  
3 

2. Понятие роста и развития. Рост и развитие и их связь с 

объективно существующими законами биологических систем и 

организма в целом; генетическая обусловленность роста и развития; 

 
70 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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влияние среды: закон прогрессивного дифференцирования (И.И. 

Шмальгаузен); обусловленность роста и развития полом ребёнка 

(половой диморфизм). Характерные особенности роста и развития: 

гетерохронность, этапность. Функциональные свойства организма: 

резистентность, реактивность, адаптация.   Факторы, влияющие на рост 

и развитие детей. Понятие акселерации, её значение. 
В том числе практических занятий и лабораторных работ 3 

Практическое занятие 2. «Характеристика возрастных периодов» 1 

Практическое занятие 3. «Оценка морфофункционального типа конституции, 

как проявления взаимоотношений организма и среды» 
2 

Тема 1.3.  Методы 

возрастной анатомии 

и физиологии 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; 
1. Методы возрастной анатомии и физиологии. Общие методы 

анатомии и физиологии. Специальные методы. Медицинские методы. 

Общая характеристика методик антропометрических исследований 

детей.  

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 4. «Определение антропометрических показателей для 

оценки физического развития детей дошкольного возраста» 
2 

Раздел 2. Возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков 45  

Тема 2.1. Нервная 

регуляция функций 

организма и ее 

возрастные 

особенности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; 

 

1. Общая характеристика нервной системы.  Значение нервной 

системы, её развитие, методы исследования. Основные структуры 

нервной ткани: нейрон и нейроглия, их функциональное значение. Виды 

нейронов, раздражимость и возбудимость как свойство нервной ткани, 

нервные волокна и их свойства, нервные центры. Синапс.  

2 

2. Понятие рефлекса.  Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рефлекторное 

кольцо. Соматическая нервная система, вегетативная нервная система. 
Тема 2.2. Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

центральной нервной 

системы 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; 

 

1. Центральная нервная система. Спинной мозг: строение и 

функции. Рефлексы спинного мозга, возрастные особенности 

спинномозговых рефлексов. 

2 2. Головной мозг: отделы головного мозга, кора больших 

полушарий, локализация функций в коре больших полушарий. 

Гипоталамо-гипофизарная система Лимбическая система. Асимметрия 

полушарий головного мозга. 
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В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 5. «Исследование основных видов рефлексов челове-

ка» 
1 

Тема 2.3 Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

анализаторов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 

ЛР 9; 1. Анализаторы. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Общее 

строение анализатора: периферическая, проводниковая и центральная 

части. Современное учение о сенсорных системах.   

2 

2. Зрительный и слуховой анализатор. Общее строение зрительной и 

слуховой сенсорной системы. Особенности их развития у детей и 

подростков. Особенности развития в различные возрастные периоды, их 

значение для развития речевой и психической деятельности. Значение 

зрительной сенсорной системы и особенности развития. Особенности 

строения глазного яблока. Оптическая система глаза. Аккомодация. 

Рефракция глаза. Бинокулярное зрение. Световоспринимающий аппарат 

глаза. Цветоощущение. Возрастные особенности зрительных 

рефлекторных реакций. Бинокулярное зрение. Световоспринимающий 

аппарат глаза. Возрастные особенности зрительных рефлекторных 

реакций. Значение зрения для развития речи. Значение слуховой 

сенсорной системы и особенности развития. Анатомические 

особенности в различные возрастные периоды. Возрастные особенности 

слухового и вестибулярного анализаторов 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 6. «Исследование и описание физиологических харак-

теристик зрительного и слухового анализаторов. Взаимодействие анализато-

ров».  

2 

Тема 2.4. Гигиена   

зрения и слуха. 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Гигиена зрительной и слуховой сенсорной системы. Значение 

гигиены занятий в детском саду и школе с учётом возрастных анатомо- 

физиологических особенностей сенсорных систем. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 7. «Разработка консультации для родителей о профи-

лактике нарушений зрения и слуха у детей дошкольного возраста». 2 

Тема 2.5. Возрастные 

анатомо-

физиологические 

Содержание учебного материала 4  

1. Общая характеристика опорно-двигательной системы. Костная 

система. Пассивная часть ОДС. Состав ОДС, функции скелета. Строение 
2 

ОК 01; ОК 02; 

ЛР 9; ЛР 12; 
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особенности опорно-

двигательной 

системы 

костной ткани, строение костей, стадии развития костей, ядра 

окостенения, факторы, влияющие на рост и развитие кости. Виды 

соединения костей. Строение и значение сустава. Возрастные и 

функциональные изменения костей. Строение осевого скелета: 

позвоночник, грудная клетка, череп. Возрастные особенности. Строение 

добавочного скелета: скелет верхних и нижних конечностей. Возрастные 

особенности. 

ЛР 13; 

2. Мышечная система. Активная часть ОДС. Строение мышц. Виды 

мышечной ткани. Работа мышц. Статическая и динамическая работа 

мышц. Развитие и усложнение координации движений, показатели 

работы двигательного аппарата: силы, скорости, выносливость, влияние 

физической активности на развитие двигательного аппарата в целом.  

Гиподинамия, гипокинезия, её последствия. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 8. «Определение топографического расположения ко-

стей и суставом с использованием скелета человека, дидактического материа-

ла»  

 

1 

Практическое занятие 9. «Определение мышечного утомления» 1 

Тема 2.6. 

Профилактика 

нарушений опорно-

двигательной 

системы 

Содержание учебного материала 5  

1. Осанка, её нарушения. Профилактика нарушений осанки. 

Гигиенические требования к детской мебели, портфелям, школьным 

ранцам и аналогичным изделиям для детей, к размеру детской обуви и 

одежды.  Плоскостопие. Значение физических упражнений в укреплении 

свода стопы. 

1 

ОК 01; ОК 02; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие 10. «Определение типа осанки и факторов среды, вли-

яющих на ее формирование» 
2 

Практическое занятие 11. «Подбор и проведение комплекса физических 

упражнений для детей дошкольного возраста на сохранение правильной осан-

ки» 

2 

Тема 2.7. Возрастные 

анатомо-

физиологические осо-

бенности сердечно-

сосудистой системы.  

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 
Общая характеристика сердечно-сосудистой системы. 

 Кровь: функции, состав и физиологические свойства. Форменные элементы 

крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их функции. Плазма крови. Свёр-

тываемость крови, группы крови, резус – фактор, переливание крови. 

1 
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Кровь. 

Тема 2.8. Возрастные 

анатомо-

физиологические осо-

бенности сердечно-

сосудистой системы.  

Работа сердца. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 
1. Кровеносные сосуды, их виды. Сердце: строение, возрастные 

особенности. Работа сердца. Цикл сердечной деятельности, регуляция 

работы сердца. Понятие «систола», «диастола», «пауза». Особенности 

сокращений сердца у плода и новорожденных. Систолический и 

минутный объемы крови. Движение крови по сосудам, кровяное 

давление, круги кровообращения. Частота сердечных сокращений в 

различные возрастные периоды. Механизм непрерывного движения 

крови по сосудам. Гуморальная и нервная регуляции кровообращения. 

Кровяное давление его особенности в детском возрасте. Влияние 

нагрузки на кровеносную систему. Тренировка сердца ребёнка.  

2 

2. Лимфатическая система: функции, сосуды и лимфоузлы. 

Механизм образования лимфы. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 12. «Определение АД и пульса»  1 

Практическое занятие 13.  «Анализ опыта Данини – Ашнера» 

1 Практическое занятие 14. «Оценка реакции сердечно-сосудистой системы на 

дозированную физическую нагрузку» 

Тема 2.9. Иммунитет Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 
1. Понятие иммунитета. Виды иммунитета: специфический, 

неспецифический. Вакцинация. Органы иммунной системы. Причины 

сниженного иммунитета. Проявления сниженного иммунитета. 
1 

Тема 2.10. Возрастные 

анатомо-

физиологические осо-

бенности дыхательной 

системы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

 

1. Общая характеристика дыхательной системы. Значение дыхания в 

жизнедеятельности и развитии организма. Химический состав 

атмосферного воздуха и его значение для здоровья. Особенности 

дыхания в пре - и постнатальном периодах. Воздухоносные пути: 

носовая полость, гортань, трахея, бронхи, их возрастные особенности. 

Особенности строения гортани и голосового аппарата у детей. Лёгкие. 

Положение лёгких в грудной клетке, плевральная полость.  

1 

2. Акты вдоха и выдоха. Значение дыхательных мышц в акте 

дыхания. Жизненная емкость лёгких, частота и глубина дыхания. 
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Газообмен в лёгких, в тканях. Типы дыхания в различные возрастные 

периоды. Особенности дыхания новорожденного (диафрагмальный тип). 

Связь типа дыхания с началом хождения (грудное, грудобрюшное). 

Половые различия дыхания (грудной и брюшной типы). 
В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 15. «Определение топографии органов дыхательной 

системы на таблицах, муляжах». 
1 

Практическое занятие 16. «Методы определения показателей дыхательной 

системы». 

Тема 2.11.  Гигиена 

дыхания 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Основные гигиенические показатели воздушной среды. 

Микроклимат. Гигиена дыхания детей. 
1 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 17. «Анализ микроклимата учебного кабинета» 
1 

Тема 2.12.  Возраст-

ные анатомо-

физиологические осо-

бенности пищевари-

тельной системы 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Общая характеристика пищеварительной системы. Значение и 

строение органов пищеварения. Значение трудов И.П.Павлова в 

создании учения о функциях органов пищеварения.  

1 

2. Строение органов пищеварения. Органы пищеварительной 

системы: ротовая полость, строение зубов, желудок, кишечник. 

Пищеварительные железы.  

3. Процесс пищеварения. механическая и химическая обработка 

пищи на всех этапах пищеварения. Секреторная функция 

пищеварительных желез. Приспособление их функций к характеру и 

режиму питания. Пищеварение в ротовой полости, желудке, тонком и 

толстом кишечнике. Всасывание. Нейрогуморальная регуляция 

пищеварения. Возрастные особенности пищеварения. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 18. «Определение топографического расположения 

органов пищеварительной системы с использованием дидактических материа-

лов» 

1 

Практическое занятие 19. «Характеристика возрастных особенностей пище-

варения» 
1 

Тема 2.13. Обмен ве-

ществ и энергии 

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 1. Понятие обмена веществ. Возрастные особенности, виды обмена 1 
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веществ. Витамины: классификация, роль в организме. Ассимиляция и 

диссимиляция. Этапы обмена веществ. Энергетический обмен, суточные 

затраты энергии у детей и взрослых. Пища как источник веществ и 

энергии в организме.  

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 20. «Вычисление основного обмена таблицам и по 

формуле Рида» 
1 

Практическое занятие 21. «Представление и анализ меню для детей дошколь-

ного возраста на один день с учётом возраста и необходимой калорийности» 
1 

Тема 2.14. Гигиена 

питания 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Гигиена питания.  Физиологические основы рационального, 

сбалансированного питания, витамины и их роль в обмене веществ. 

Понятие здорового питания и профилактика пищевых отравлений. 

Санитарно-гигиенические требования к организации питания детей 

дошкольного возраста. 

1 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие  22. «Составление рекомендаций по рациональному 

питанию детей дошкольного возраста, с целью обеспечения здоровья детей и 

профилактики заболеваний пищеварительной системы» 
1 

Тема 2.15. Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

выделительной 

системы. Почки. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Общая характеристика мочевыделительной системы. Строение и 

функции органов мочевыделительной системы. Возрастные особенности 

мочевыделительной системы.  

1 

2. Мочеобразование. Этапы образования мочи. Механизм 

мочевыделения. Развитие регуляторных механизмов произвольного 

мочеиспускания. 

 

Тема 2.16. Кожа. Ги-

гиена кожи. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Общая характеристика кожи. Производные эпидермиса. 

Физиологическое значение и строение кожи: эпидермис, дерма, 

подкожно-жировая клетчатка. Производные эпидермиса. Возрастные 

особенности кожи. Особенности терморегуляции у детей. 
1 

2. Личная гигиена детей и подростков.  Уход за кожей, ногтями и 

волосами детей. Профилактика кожных заболеваний, ожогов, 

отморожений. Гигиенические требования к одежде и обуви детей. 

Закаливание. Принципы закаливания. 
В том числе практических и лабораторных занятий 3 
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Практическое занятие 23. «Исследование кожной рецепции. Адаптация ре-

цепторов» 
1 

Практическое занятие 24. «Изучение и анализ методик проведения закалива-

ющих процедур детей». 
2 

Тема 2.17. Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

репродуктивной 

системы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Общая характеристика репродуктивной системы. Строение и 

функции органов репродуктивной системы. Половое созревание. 

Понятие физиологической, психологической и социальной зрелости. 1 

Раздел 3.  Влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его физическую 

и психическую работоспособность, поведение 
9/3 

 

Тема 3.1. Возрастные 

анатомо-

физиологические 

особенности 

эндокринной системы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Общая характеристика эндокринной системы. Строение желёз 

внутренней секреции. Общие признаки эндокринных желёз, значение и 

структура гормонов, особенности их физиологической активности. 

Классификация гормонов. Возрастные особенности эндокринной 

системы. Процессы функционирования эндокринных желёз в 

дошкольном возрасте. 

1 

Тема 3.2. Высшая 

нервная деятельность 

детей и подростков 

Содержание учебного материала 2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Высшая нервная деятельность. Значение работ И.М. Сеченова и 

И.П. Павлова в изучении функции коры головного мозга. Учение о 

высшей нервной деятельности. Условные и безусловные рефлексы, их 

различия и значение. Выработка условных рефлексов. Биологическое 

значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов и их 

особенности в детском и подростковом возрасте. Динамический 

стереотип, как основа привычек и навыков. Механизм его 

формирования. 

2 

Тема 3.3. 

Типологические 

особенности высшей 

нервной деятельности 

детей. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Типология ВНД. Характеристика основных типов высшей 

нервной деятельности животных и человека. Критерии И.П. Павлова для 

типологических свойств нервной системы (сила процессов возбуждения 

и торможения, их уравновешенность, подвижность). Основные типы 

высшей нервной деятельности животных и человека. Типы высшей 

2 
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нервной деятельности (И.П. Павлов) и соотношение их с учением о 

темпераментах (Гиппократ). Основные положения по формированию 

типологических особенностей. Зависимость формирования 

типологических особенностей от социальных факторов, процессов 

воспитания и обучения. Пластичность типов ВНД. 
В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 25. «Выявление типологических особенностей ВНД 

детей и подростков» 
1 

Тема 3.4.  

Психическая 

деятельность. Первая 

и вторая сигнальные 

системы  

Содержание учебного материала 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

1. Физиологические основы психических процессов человека. 

Асимметрия мозга. Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах 

действительности. Становление в процессе развития ребёнка сенсорных 

и моторных механизмов речи. Возрастные особенности взаимодействия 

первой и второй сигнальных систем. Речь и её функции. Развитие речи у 

ребёнка.  Память. Физиологические основы памяти.  Внимание. 

Физиологические основы внимания.  
1 

2. Физиологические основы утомления и переутомления. Признаки, 

характеристика, особенности возникновения у детей. Гигиена учебно-

воспитательной работы. Значение режима дня. Периодичность 

физиологических функций и умственной работоспособности. 

Физиология сна. 
В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 26. «Выявление межполушарной асимметрии» 1 

Практическое занятие 27. «Определение школьной зрелости по тексту Керна 

– Ирасека»  
1 

Раздел 4. Гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу в ДОО  ОК 01; ОК 02; 

ОК 08; 

ЛР 9; ЛР 12; 

ЛР 13; 

Тема 4.1. 

Гигиенические 

требования к 

условиям и 

организации обучения 

в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Содержание учебного материала 5 

1. Предмет и задачи гигиены детей. История развития гигиены 

детей как науки и учебной дисциплины. Нормирование в гигиене детей. 

Принципы нормирования.  

2 
2. Нормативные документы, определяющие гигиенические нормы, 

требования и правила сохранения и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза. 

3. Работоспособность. Фазы работоспособности. Особенности 

физической работоспособности и закономерности ее изменения в 
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течение различных интервалов времени. Гигиенические требования к 

помещениям ДОО, режиму дня. 
В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 28. «Определение работоспособности детей и учет ее 

динамики при проектировании занятий по образовательным программам» 
1 

Практическое занятие 29. «Планирование мероприятий по профилактике за-

болеваний детей под руководством медицинского работника ДОО». 
1 

Практическое занятие 30. «Анализ и гигиеническая оценка режима дня де-

тей» 
1 

Промежуточная аттестация  8  

Всего: 76  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Физиологии, анатомии и гигиены» рабочее место преподавателя, 

оснащенное демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным 

программным обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. Учебно-

методический комплекс по дисциплине, учебные пособия, дидактический и 

демонстрационный материал, необходимый для организации качественного обучения 

студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Сапин М.Р. Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма/ М.Р.Сапин. – 12-е изд., стер.., - М.: 

«Академия», 2017.  

2. Соловьева В.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена / А.В.Соловьева 

– учебник, - М.: «Академия», 2017. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Анатомия. / Учебное пособие / под ред. Сонина Н.И., Сапина М.Р., М.: 

ДРОФА, 2009, 1СД-ROM. 

2. Анатомия, физиология и гигиена / Электронный атлас для школьника. 

Издательство «Новый диск», 2009, 1СД-ROM. 

3. Анатомия. Курс лекций: Федеральный портал «Российское образование» 

(Режим доступа): URL: http://dronisimo.chat.ru/homepage1/anatom1.htm (дата обращения: 

21.06.2018). 

4. Атлас анатомии человека: учебное пособие. Издательский дом 

«Равновесие», 2008, 1СД-ROM. 

5. Атлас морфологии человека /Система наглядных атласов. Издательство 

«Новый диск», 2009, 1СД-ROM. 

6. Внутренняя среда организма. – URL: http://www.fiziolog.isu.ru/page 

KSYS.htm. 

7. Гончарова Ю.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебно-

методическое пособие Единое окно доступа к информационным ресурсам (Режим 

доступа):  URL: http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40358  

8. Информационный сайт - справочник по биологии и физиологии.–URL: 

http://sbio.info/index.php. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

http://www.edu.ru/#_blank
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=9511#_blank
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68660#_blank
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знания 

− основные положения и тер-

минологию анатомии, физиоло-

гии и гигиены человека; 

− топографическое расположе-

ние органов и частей тела; 

− основные закономерности 

роста и развития организма че-

ловека; 

− методы возрастной анатомии 

и физиологии; 

− строение и функции систем 

органов здорового человека; 

− физиологические характери-

стики основных процессов жиз-

недеятельности организма чело-

века; 

− возрастные анатомо-

физиологические особенности 

детей раннего и дошкольного 

возраста; 

− типологические особенности 

ВНД детей; 

− влияние процессов физиоло-

гического созревания и развития 

ребенка на его физическую и 

психическую работоспособ-

ность, поведение; 

− основы гигиены; 

− гигиенические нормы, требо-

вания и правила сохранения и 

укрепления здоровья на различ-

ных этапах онтогенеза; 

− гигиенические требова-

ния к образовательному процес-

су в ДОО. 

− точно формулирует опреде-

ления основных понятий ана-

томии, физиологии и гигиены 

человека; 

− описывает топографическое 

расположение органов и ча-

стей тела, используя понятия 

принятые в анатомии понятия; 

− характеризует основные за-

кономерности роста и развития 

организма человека; 

− характеризует методы воз-

растной анатомии и физиоло-

гии с точки зрения применения 

в практической деятельности 

педагога ДОО; 

− описывает строение и 

функции систем органов здо-

рового человека; 

− объясняет физиологические 

характеристики основных про-

цессов жизнедеятельности ор-

ганизма человека; 

− дает характеристику воз-

растным анатомо-

физиологическим особенно-

стям детей раннего и до-

школьного возраста; 

− определяет типологические 

особенности ВНД детей; 

− описывает влияние процес-

сов физиологического созре-

вания и развития ребенка на 

его физическую и психиче-

скую работоспособность, по-

ведение; 

− характеризует принципы 

гигиены систем органов; 

− анализирует гигиенические 

нормы, требования и правила 

сохранения и укрепления здо-

ровья на различных этапах он-

тогенеза; 

− дает описание гигиени-

ческих требований к образова-

тельному процессу, зданию и 

помещениям дошкольной об-

разовательной организации в 

соответствии с нормативными 

документами. 

− устный опрос по те-

мам, 

− проверочные; 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 
 

 

умения 

− определять топографиче-

ское расположение и строение 

органов и частей тела; 

− определять возрастные 

особенности строения организма 

− точно показывает на 

муляжах и иллюстрациях, 

называет органы и части тела в 

соответствии с принятыми в 

анатомии названиями; 

− согласно возрастной 

− оценка результатов 

выполнения практической 

работы  
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детей; 

− использовать элементар-

ные антропометрические иссле-

дования для оценки физического 

развития ребенка; 

− оценивать влияние фак-

торов внешней среды на физио-

логические процессы организма 

человека; 

− определять типологиче-

ские особенности высшей нерв-

ной деятельности детей и под-

ростков; 

− учитывать особенности 

физической работоспособности 

и закономерности ее изменения 

в течение различных интервалов 

времени (учебный год, четверть, 

месяц, неделя, день, занятие) 

при проектировании и реализа-

ции образовательного процесса; 

− применять знания о гиги-

ене в практической деятельно-

сти; 

− проводить под руковод-

ством медицинского работника 

мероприятия по профилактике 

заболеваний детей раннего и 

дошкольного возраста; 

− обеспечивать соблюде-

ние гигиенических требований в 

группе при организации обуче-

ния и воспитания детей раннего 

и дошкольного возраста. 

периодизации объясняет воз-

растные особенности строения 

организма детей; 

− определяет с помощью 

соответствующего инструмен-

тария антропометрические по-

казатели и оценивает их с уче-

том возраста и пола ребенка; 

− проводит анализ и 

оценку влияния факторов 

внешней среды на физиологи-

ческие процессы организма 

человека с помощью простых 

методик; 

− анализирует и точно 

соотносит имеющиеся харак-

теристики типов ВНД с име-

ющейся характеристикой ре-

бенка; 

− оценивает особенности 

физической работоспособно-

сти ребенка в течение образо-

вательного процесса; 

− демонстрируют умение 

применять знания о гигиене 

систем органов при разработке 

информационных материалов; 

− предлагает меры про-

филактического воздействия 

для детей дошкольного возрас-

та; 

− составляют рекоменда-

ции по профилактике заболе-

ваний детей 

− обеспечивает соблюде-

ние гигиенических требований 

в группе согласно СанПиН при 

организации обучения и вос-

питания детей раннего и до-

школьного возраста. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.08 Проектная и исследовательская деятельность в профессиональной 

сфере» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Проектная и исследовательская деятельность в профессио-

нальной сфере» является обязательной частью ОП.00 Общепрофессиональный цикл при-

мерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

 

− анализировать 

исследовательские работы с точки 

зрения логики исследования; 

− обосновывать актуальность 

темы исследования; 

− определять методы для 

организации собственного 

исследования; 

− определять 

методологический аппарат 

исследования; 

− разрабатывать план 

учебно-исследовательской 

работы; 

− выделяет понятийно-

категориальный аппарат 

исследования; 

− работать с психолого-

педагогической, методической, 

нормативной литературой по 

проблеме исследования; 

− использовать элементы 

педагогического эксперимента в 

собственном исследовании; 

− обобщать и анализировать 

результаты исследования; 

− оформлять учебно-

исследовательскую работу;  

− использовать приемы 

защиты результатов 

исследования. 

− разрабатывать 

педагогический проект. 

− логику исследования, 

− структуру и этапы 

выполнения учебно-

исследовательской работы; 

− способы и принципы 

обоснования актуальности темы 

исследования; 

− характеристику 

исследовательских методов; 

− компоненты 

методологического аппарата 

исследования; 

− основные виды учебно-

исследовательской деятельности 

студентов колледжа;  

− способы фиксации 

изученного материала; 

− понятие о педагогическом 

эксперименте, виды и этапы 

проведения эксперимента; 

− способы интерпретации 

результатов и формулирования 

выводов по теме исследования; 

− основные формы 

представления данных: описание, 

таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и т.п.;  

− требования к оформлению и 

представлению результатов 

работы; 

− порядок и процедуру 

защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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− оформлять педагогический 

проект. 

− теоретические аспекты 

педагогического проектирования. 

− структура педагогического 

проекта. 

− технологию 

педагогического проектирования. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

практические занятия (если предусмотрено) 22 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 18 

Самостоятельная работа 71 - 

Промежуточная аттестация 8 

 

 
71 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Методоло-

гические и методи-

ческие основы ис-

следовательской де-

ятельности 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Наука и научное исследование Понятие о науке как 

специфической сфере человеческой деятельности, направленной на 

получение, обоснование и систематизацию объективных знаний о мире. 

Понятие о научном исследовании как особой форме процесса познания. 

Междисциплинарный характер современной науки. Взаимосвязь науки и 

практики. 

2 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04 

ЛР 14; ЛР 15; 

2. Методология исследования Понятие о методологии научного 

знания как системе принципов, способов организации и построения 

теоретической и практической деятельности. Компоненты 

методологического знания: общетеоретические законы и закономерности, 

более частные законы, принципы и методы исследования. 

Методологический аппарат исследования: объект, предмет, цель, 

гипотеза, задачи (общее представление). 

3. Методика исследования Методика исследования как совокупность 

приемов и способов исследования, определяющих порядок их 

применения и интерпретацию полученных с их помощью результатов. 

Понятие о методах исследования как совокупности приемов и операций, 

направленных на изучение проблем. Система методов исследования. 

Характеристика исследовательских методов. 
Тема 2. Учебно-

исследовательская 

деятельность сту-

Содержание учебного материала  10  

1. Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Сравнительная характеристика научно-исследовательской и учебно-
4 

ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04 
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дентов исследовательской деятельности. ЛР 14; ЛР 15; 

2. Виды учебно-исследовательской деятельности студентов 

Основные виды учебно-исследовательской деятельности студентов 

колледжа: курсовая работа и выпускная квалификационная работа, их 

сходство и различие. Содержательное разнообразие курсовых работ 

(реферативного, практического, опытно-экспериментального характера), 

выпускных квалификационных работ (опытно-практического, опытно-

экспериментального, теоретического, проектного характера). 

3. Логика исследования, его основные этапы Логика исследования, 

его основные этапы: постановка проблемы и выбор темы; обоснование 

актуальности исследования; определение методологического аппарата 

исследования (объект, предмет, цель, гипотеза, задачи); выделение 

понятийно-категориального аппарата; выбор методов исследования; сбор 

информации; организация опытно-экспериментальной работы; 

обобщение и анализ результатов; оформление полученных результатов. 

Характеристика каждого этапа исследования. Устойчивые речевые 

формы и клише. 
В том числе, практических занятий  6 

Практическое занятие 1. «Обоснование актуальности темы исследования» 2 

Практическое занятие 2. «Определение методологического аппарата исследо-

вания. Логическая схема взаимосвязи методологического аппарата исследова-

ния» 

2 

Практическое занятие 3. «Выделение понятийно-категориального аппарата 

исследования» 
2 

Тема 3. Технология 

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 15 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04 

ЛР 14; ЛР 15; 
1. Технология работы с информацией Основные информационные 

источники: монография, книга, статья, сборник статей, материалы 

конференций, Интернет и др. Виды чтения научной литературы 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее), их характеристика. 

Способы фиксации изученного материала: библиографическое описание, 

аннотация, цитата, тезис, конспект, реферат. 
4 

2. Организация эксперимента Понятие о педагогическом 

эксперименте. Комплексный характер экспериментального метода. Виды 

экспериментов. Основные этапы проведения эксперимента, содержание 

работы на каждом этапе. 
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3. Анализ и обобщение материала Упорядочение, систематизация 

фактов, идей, положений. Качественная обработка результатов.  Анализ и 

интерпретация результатов и формулирование выводов. Устойчивые 

речевые формы и клише, используемые для обобщения и анализа 

результатов. 

4. Методы математической статистки в исследовательской 

деятельности. Математическая статистика в исследовательской 

деятельности. Статистическая обработка данных: генеральная 

совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики) 

5. Оформление и представление результатов работы Основные 

формы изложения результатов исследования: научный доклад, курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа, научная статья и другие. 

Требования к литературному оформлению работы. Научный текст и 

научный стиль речи: лексика, терминология, синтаксические 

конструкции, устойчивые речевые формы и клише. Рубрикация как 

выражение композиционной структуры текста. Требования к 

оформлению структурных частей курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы.  

6. Защита курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

Возможные варианты защиты курсовой работы. Критерии оценки 

курсовой работы. Отзыв научного руководителя. Выпускная 

квалификационная работа как вид государственной итоговой аттестации 

выпускников. Цель защиты выпускной квалификационной работы. 

Особенности процедуры предварительной защиты результатов 

выпускной квалификационной работы. Допуск студента к защите ВКР: 

сроки сдачи работы, составление отзыва научного руководителя, 

рецензии. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите: 

составление текста выступления студента; подготовка ответов на 

замечания и пожелания, высказанные в отзыве и рецензии; подготовка 

раздаточного материала, презентации. Процедура защиты выпускной 

квалификационной работы. Критерии оценки ВКР. 
В том числе, практических занятий  11 

Практическое занятие 4. «Составление библиографического описания» 2 

Практическое занятие 5. «Составление тезисов и запись цитаты» 2 
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Практическое занятие 6. «Составление программы опытно-экспериментальной 

работы при организации исследования по теме» 
2 

Практическое занятие 7. «Интерпретация результатов и формулирование вы-

водов исследования» 
2 

Практическое занятие 8. «Определение генеральной совокупности и выборки. 

Статистическое распределение (вариационный ряд). Изображение выборки с 

помощью графиков». 

2 

Практическое занятие 9. «Наблюдение и анализ видеозаписи процедуры защи-

ты выпускной квалификационной работы» 
1 

Тема 4. Теоретиче-

ские основы педаго-

гического проекти-

рования 

Содержание учебного материала 13 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04 

ЛР 14; ЛР 15; 
1. Понятие педагогического проектирования. Основные понятия 

педагогического проектирования. Курсовые работы и ВКР проектного 

характера. 

4 

2. Организация проектной деятельности. Этапы проектирования. 

Предпроектный этап. Выбор формата проекта. Логика организации 

педагогического проекта. Этап реализации проекта, рефлексивный этап, 

послепроектный этап.  

3. Виды педагогических проектов. Учебные проекты. Досуговые 

проекты. Социально-педагогические проекты. Проекты личностного 

становления. Сетевые проекты. 

4. Технология разработки проектов. Педагогический проект как 

документ: основные требования к составлению. Принципы разработки 

педагогического проекта. Алгоритм педагогического проектирования. 

Сбор исходных данных и анализ существующего состояния объекта. 

Выявление потребности в изменениях (в проекте). Определение целей, 

задач и ожидаемых результатов. Моделирование объекта в соответствии с 

поставленными целями. Определение ресурсов и технологий реализации 

проекта. Результаты проектной деятельности. Оценка результатов 

проектной деятельности. Требования к написанию проекта. Критерии 

результативности проекта. Особенности написания курсовых работ и ВКР 

проектного характера.  
В том числе, практических занятий 5 

Практическое занятие 10. «Организационно-деятельностная игра по педагоги-

ческому проектированию» 
5 

Курсовой проект (работа)  

Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине является обязательным. 
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Тематика курсовых проектов (работ) 

1. Место проектной деятельности в образовательных программах ДОО. 

2. Сущность познавательной деятельности и возможности проектного метода.  

3. Назначение проектной деятельности на разных этапах возрастного развития.  

4. Формы и методы участия родителей в проектной деятельности. 

5. Развитие детской инициативы. 

6. Развитие познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста. 

7. Наблюдение как метод педагогического исследования. 

8. Детское экспериментирование как метод познавательного воспитания дошкольников. 

9. Детские объединения и их значение в воспитании детей дошкольного возраста. 

10. Методы формирования мотивационной готовности к обучению в школе в стенах 

детского сада. 

11. Экспериментирование и опыты как средство развития у детей интереса к 

исследовательской деятельности. 

12. Возрастные особенности и проблема формирования самостоятельности детей 

дошкольного возраста. 

13. Взаимодействие с родителями в процессе подготовки ребёнка к школе. 

14. Организация досуговых форм во взаимодействии ДОО и семьи. 

18 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  

1. Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) предполагают 

групповую форму организации учебной деятельности. Тематика занятий: 

2. Выбор темы. 

3. Обоснование актуальности темы исследования. 

4. Разработка методологического аппарата. 

5. Составление плана работы в логике исследования. 

6. Подбор источников и литературы. 

7. Особенности написания введения курсовой работы. 

8. Проверка теоретической части работы. 

9. Проверка практической части (при наличии). 

10. Проверка выводов и предложений. 

11. Особенности написания заключения. 

12. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

 

 

Промежуточная аттестация 8  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного образования» рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным 

оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и 

глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные 

пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для организации 

качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Афанасьев, В. В.   Основы учебно-исследовательской деятельности : учеб-

ное пособие для СПО / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10342-7. 

2. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

Учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. 11-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-5105-8 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное 

пособие для СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для 

просмотра следует получить пароль при регистрации — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E79FFFF9-C786-4CEE-B695-7812309253D8 (дата обращения: 25.12.2018). 

2. Российский общеобразовательный портал. (Режим доступа): URL: 

http://www.pedsovet.org.  

3. Российский общеобразовательный портал: (Режим доступа): URL: http // 

www.school.edu.ru 

4. Российский общеобразовательный портал: (Режим доступа): URL: // http 

www.edu-all.ru;  

5. Педагогическая библиотека: (Режим доступа): URL: http // www.pedlib.ru   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

− логику исследования, 

структуру и этапы выполне-

ния учебно-

исследовательской работы; 

− перечисляет и 

характеризует этапы 

выполнения учебно-

исследовательской работы в 

соответствии с логикой 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения устного опроса; 

− анализ и оценка 

http://www.biblio-online.ru/book/E79FFFF9-C786-4CEE-B695-7812309253D8
http://www.biblio-online.ru/book/E79FFFF9-C786-4CEE-B695-7812309253D8
http://www.pedsovet.org/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.pedlib.ru/
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− способы и принципы 

обоснования актуальности 

темы исследования; 

− характеристику иссле-

довательских методов; 

− компоненты методоло-

гического аппарата исследо-

вания; 

− основные виды учеб-

но-исследовательской дея-

тельности студентов колле-

джа;  

− способы фиксации 

изученного материала; 

− понятие о педагогиче-

ском эксперименте, виды и 

этапы проведения экспери-

мента; 

− способы интерпрета-

ции результатов и формули-

рования выводов по теме ис-

следования; 

− основные формы пред-

ставления данных: описание, 

таблицы, схемы, графики, 

диаграммы и т.п.;  

− требования к оформле-

нию и представлению резуль-

татов работы; 

− порядок и процедуру 

защиты выпускной 

квалификационной работы. 

− теоретические аспекты 

педагогического проектиро-

вания. 

− структура педагогиче-

ского проекта. 
технологию педагогического 

проектирования. 

исследования; 

− перечисляет способы 

обоснования актуальности 

темы исследования; 

− знает сущность поня-

тия «методы психолого-

педагогического исследова-

ния»; 

− правильно 

перечисляет компоненты 

методологического аппарата 

исследования, принципы их 

формулирования, верно 

указывает его логическую 

связь с планом учебно-

исследовательской работы; 

− дает характеристику 

осиновым видам исследова-

тельской деятельности сту-

дентов; 

− перечисляет способы 

фиксации материала в соот-

ветствии с правилами и тре-

бованиями при работе с ли-

тературой по проблеме ис-

следования;  

− правильно перечис-

ляет этапы и дает характе-

ристику содержания этапов 

проведения педагогического 

эксперименты при выпол-

нении исследовательской 

работы; 

− называет   правила 

изложения результатов по 

проблеме исследования; 

− знает основные 

формы представления 

данных и их оформление в 

соответствии с 

требованиями; 

− описывает требова-

ния к оформлению и пред-

ставлению результатов ра-

боты; 

− характеризует поря-

док и процедуру защиты 

выпускной квалификацион-

ной работы в соответствии с 

требованиями.  

− обосновывает сущ-

решения письменного 

опроса. 
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ность педагогического про-

ектирования. 

− перечисляет этапы и 

технологию педагогическо-

го проекта. 

умения 

− анализировать иссле-

довательские работы с точки 

зрения логики исследования; 

− обосновывать актуаль-

ность темы исследования; 

− определять методы для 

организации собственного 

исследования; 

− определять методоло-

гический аппарат исследова-

ния; 

− разрабатывать план 

учебно-исследовательской 

работы; 

− выделяет понятийно-

категориальный аппарат ис-

следования; 

− работать с психолого-

педагогической, методиче-

ской, нормативной литерату-

рой по проблеме исследова-

ния; 

− использовать элементы 

педагогического эксперимен-

та в собственном исследова-

нии; 

− обобщать и анализиро-

вать результаты исследова-

ния; 

− оформлять учебно-

исследовательскую работу;  

− использовать приемы 

защиты результатов исследо-

вания. 

− разрабатывать педаго-

гический проект. 
оформлять педагогический про-

ект. 

− проводит анализ ис-

следовательских работы с 

точки зрения логики иссле-

дования в зависимости от 

вида работы; 

− обосновывает акту-

альность темы в соответ-

ствии принятыми способами 

и принципами обоснования 

актуальности; 

− определяет методы 

для организации исследова-

ния 

− в соответствии с те-

мой и видом учебно-

исследовательской работы;  

− правильно формули-

рует методологический ап-

парат исследования в соот-

ветствии с темой учебно-

исследовательской работы; 

− правильно разраба-

тывает план учебно-

исследовательской работы в 

соответствии с методологи-

ческим аппаратом и видом 

учебно-исследовательской 

работы; 

− точно определяет по-

нятийно-категориальный 

аппарат исследования в со-

ответствии с темой учебно-

исследовательской работы; 

− правильно использу-

ет способы фиксации мате-

риал при работе с литерату-

рой по проблеме исследова-

ния в соответствии с требо-

ваниями, нормами, прави-

лами; 

− составлять програм-

му опытно-

экспериментальной работы 

при организации исследова-

ния по теме в соответствии 

с принятой структурой; 

− оценка выполнения 

практических заданий 

(работ). 
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− делает выводы на ос-

нове качественной и коли-

чественной обработки мате-

риалов исследования; 

− оформляет и пред-

ставляет полученные в ходе 

исследования данные в со-

ответствии с требованиями; 

− оформляет свою ра-

боту в соответствии с тре-

бованиями; 

− демонстрирует прие-

мы защиты результатов ис-

следования в соответствии с 

принятыми требованиями. 

− демонстрирует уме-

ние определять этапы педа-

гогического проекта в соот-

ветствии с поставленными 

целями и задачами. 

демонстрирует умение оформ-

лять педагогический проект в 

соответствии с заданной 

структурой. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.09 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.09 Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» является обязательной частью ОП.00 Об-

щепрофессиональный цикл примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код 72 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

 

− распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы;  

− составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

− владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовывать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника); 

− определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска, применять 

средства информационных 

технологий для решения 

− основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ; 

− в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

−  структуру плана для решения 

задач; 

−  порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

− перечень информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

− приемы структурирования 

информации;  

− формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и устройства 

информатизации;  

− порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том 

числе с использованием цифровых 

средств; 

− содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

−  современная научная и 

профессиональная терминология; 

 
72 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, необходимых для освоения данной 

дисциплины, также можно привести коды личностных результатов реализации программы воспитания с 

учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение; 

использовать различные цифровые 

средства для решения 

профессиональных задач; 

− определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею;  

− определять источники 

финансирования; 

− организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

− грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы;  

− строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования;  

− основы предпринимательской 

деятельности; 

−  основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов;  

− порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты; 

− психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

− основы проектной 

деятельности; 

− особенности социального и 

культурного контекста;  

− правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений; 

− правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

− основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

− лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения;  

− правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе 

в форме практической 

подготовки, акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов73, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Базовые при-

кладные программы по 

обработке информаци-

онных объектов в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

Лабораторные и практические занятия 12 ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 10; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 16; 

 

Практическое занятие 1. Правила техники безопасности и гигиенические тре-

бования при использовании средств ИКТ в образовательном процессе. Возмож-

ности прикладных компьютерных программ в профессиональной деятельности 

«Создание, редактирование и сохранение компьютерных документов в среде 

текстового процессора». 

3 

Практическое занятие 2. «Создание, редактирование и сохранение динамиче-

ских (электронных) таблиц для обеспечения профессиональной деятельности». 

2 

Практическое занятие 3. «Создание, редактирование и сохранение баз данных 

для ведения документации в профессиональной деятельности». 

2 

Практическое занятие 4. «Создание, редактирование и сохранение графиче-

ских объектов средствами компьютерной графики для обеспечения профессио-

нальной деятельности». 

2 

Практическое занятие 5. «Создание, редактирование и сохранение мультиме-

дийных объектов средствами компьютерных презентаций и видеоредакторов 

для обеспечения профессиональной деятельности. Создание ролика для вирту-

альной экскурсии». 

2 

Практическое занятие 6. «Создание электронного портфолио образовательных 

информационных объектов» 

1 

Тема 2.  

Прикладные програм-

мы, реализующие теле-

Лабораторные и практические занятия 9 ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; 
Практическое занятие 7. Прикладные компьютерные программы, реализую-

щие телекоммуникационные технологии «Работа с сервисами и ресурсами сети 

3 

 
73 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности 

Интернет в профессиональной деятельности. Поисковые системы. Файлообмен-

ные сети. Системы хранения и передачи данных». Конвертирование и архивиро-

вание файлов. Создание бэкапов в облаке. Электронная почта, телеконференции, 

электронные библиотеки» 

ЛР 14; ЛР 16; 

 

Практическое занятие 8. «Использование тестирующих систем в профессио-

нальной деятельности». 

2 

Практическое занятие 9. «Использование онлайн-сервисов в профессиональ-

ной деятельности для создания сайта». Создание Web портфолио. Сервисы со-

здания Web сайтов: WordPress, Squarespace. WIX. Регистрация личного домена. 

3 

Практическое занятие 10. «Создание дидактических заданий и материалов с 

использованием телекоммуникационных средств». 

1 

Тема 3. Интерактивные 

прикладные програм-

мы в профессиональной  

деятельности 

Лабораторные и практические занятия 7 ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 13; 

ЛР 14;  

 

Практическое занятие 11. Интерактивные прикладные программы в професси-

ональной деятельности «Создание дидактических материалов с использованием 

интерактивного оборудования». 

2 

Практическое занятие 12. «Создание цифровых образовательных ресурсов для 

организации различных видов деятельности с детьми. Создание интерактивных 

игр, упражнений, заданий для детей дошкольного возраста». 

4 

Практическое занятие 13. Создание онлайн-сборник интерактивных игр и иг-

ровых упражнений 

1 

Тема 6. Прикладные 

программы в робото-

технике. Основы про-

граммирования в раз-

вивающей образова-

тельной среде до-

школьной образова-

тельной организации 

Лабораторные и практические занятия 6 ОК 01; ОК 02; 

ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; 

ЛР 10; ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 16; 

 

 

Практическое занятие 14. Образовательный конструктор Перворобот 

LegoEducation. Техника безопасности. Понятийно-терминологический аппарат.  

Базовые основы программирования. Развивающая среда Логомиры в системе 

дошкольного образования. Проектирование и конструирование моделей в 

робототехнике  

3 

Практическое занятие 15. Программирование и экспериментирование в робо-

тотехнике 

2 

 Практическое занятие 16. Разработка тематики лего-конструкций для прове-

дения экспериментов 

1 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Информатики и информационно-коммуникационных технологий» 

рабочие места обучающихся (25 мест) оснащенные персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, рабочее место преподавателя, оснащенное 

демонстрационным и/или интерактивным оборудованием, лицензионным программным 

обеспечением, выход в локальную и глобальную сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности [Текст]: учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Ми-

хеева, О.И. Титова. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 384 с. 

2. Михеева, Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-

нальной деятельности [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / Е.В. Михеева. - 15-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 256 с. 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии [Текст] : 

учебник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 383 с. 

4. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности [Текст] : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 255 с.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2020. — 255 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует 

получить пароль при регистрации. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F. 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2020. — 383 с.- Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль 

при ре-гистрации. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-

98FD-8D445734B9D9. 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 

327 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при 
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регистрации.. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5577F47-8754-45EA-8E5F-

E8ECBC2E473D. 

http://www.biblio-online.ru/book/E5577F47-8754-45EA-8E5F-E8ECBC2E473D
http://www.biblio-online.ru/book/E5577F47-8754-45EA-8E5F-E8ECBC2E473D
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

− правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном 

процессе; 

− нормы информационной 

безопасности при использовании 

средств ИКТ; 

− основные технологии 

создания, редактирования, 

сохранения, поиска и передачи 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с 

помощью современных 

информационных технологий; 

− возможности использования 

сервисов и ресурсов сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности; 

− аппаратное и 

программное обеспечение 

персонального компьютера, 

используемое в 

профессиональной 

деятельности. 

− знает правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств ИКТ в образовательном 

процессе; 

− знает нормы 

информационной безопасности 

при использовании средств ИКТ; 

− знает основные 

технологии создания, 

редактирования, сохранения, 

поиска и передачи 

информационных объектов 

различного типа (текстовых, 

графических, числовых) с 

помощью современных 

информационных технологий; 

− определяет и разъясняет 

возможности использования 

сервисов и ресурсов сети 

Интернет в профессиональной 

деятельности; 

− знает аппаратное и 

программное обеспечение 

персонального компьютера, 

используемое в 

профессиональной деятельности. 

− анализ и оценка 

решения тестовых 

заданий; 

− анализ и оценка 

решения устного опроса; 

− анализ и оценка 

решения письменного 

опроса. 

 

умения 

− соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств ИКТ в 

профессиональной 

деятельности; 

− соблюдать нормы 

информационной безопасности 

при использовании средств ИКТ; 

− создавать, редактировать, 

сохранять, осуществлять поиск и 

передавать информационные 

объекты различного типа с 

помощью современных 

информационных технологий; 

− использовать сервисы и 

ресурсы сети Интернет в 

профессиональной 

деятельности. 

− соблюдает правила техники 

безопасности и гигиенические 

требования при использовании 

средств ИКТ в профессиональной 

деятельности; 

− соблюдает нормы 

информационной безопасности 

при использовании средств ИКТ; 

− создает, редактирует, 

сохраняет, осуществляет поиск и 

передает информационные 

объекты различного типа с 

помощью современных 

информационных технологий; 

− использует сервисы и 

ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности. 

− оценка 

выполнения практических 

заданий (работ). 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.10 Основы обучения лиц с особыми образовательными потребностями» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.10 Основы обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями» является обязательной частью ОП.00 Общепрофессиональный цикл при-

мерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02; 

ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

 

− распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

применять актуальные методы 

работы в  профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника); 

− определять задачи для поиска 

информации, необходимые 

источники информации;  

− планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

− выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

− оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска, 

применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

−  использовать современное 

программное обеспечение; 

−  использовать различные 

цифровые средства для решения 

− основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

−  алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях;  

− методы работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

− структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

− перечень информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

− приемы структурирования 

информации;  

− формат оформления 

результатов поиска информации, 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств; 

− правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы;  

− основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика);  

− лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 
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профессиональных задач; 

− понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

−  участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

− строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

−  кратко обосновывать и 

объяснять свои действия (текущие и 

планируемые);  

− писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы. 

профессиональной деятельности; 

− особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 18 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 74 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

 
74 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 

количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 

предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в том числе в 

форме практической подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов75, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Специальная педагогика и специальная психология в системе научных дисциплин и 

сфер общественной практики 

13  

Тема 1. Предмет 

и задачи специ-

альной педаго-

гики и специ-

альной психо-

логии 

Содержание учебного материала 4 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14; 
1. Специальная педагогика и специальная психология как основные 

составляющие дефектологии. Основные задачи специальной педагогики и 

специальной психологии. Предметные области специальной педагогики и 

психологии. Связь специальной педагогики и специальной психологи с другими 

науками.  

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 1. Составление словаря основных понятий и категорий 

специальной педагогики и специальной психологии. 

1 

Практическое занятие 2. Современные подходы к построению системы кор-

рекционной помощи детям с ОВЗ в России и за рубежом (анализ статей журна-

лов и составление тезисов по проблеме организации коррекционно-

педагогической помощи детям с отклонениями в развитии). 

1 

Тема 2. Понятие 

о «дизонтогене-

зе» 

Содержание учебного материала 5 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14; 
1. Понятие о «норме» и «отклонении».  Этиология и патогенез 

отклоняющегося развития.  Структура нарушенного развития. Первичные и 

вторичные отклонения в развитии. Общие и специфические закономерности 

отклоняющегося развития. Классификация основных видов дизонтогенеза.  

3 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 3. Изучение содержания диагностических карт для об-

следования детей дошкольного возраста с ОВЗ.  Анализ продуктов деятельности 

детей с ОВЗ разных нозологических групп. 

1 

 
75 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 
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Практическое занятие 4. Методы психолого-педагогического исследования 

детей с ограниченными возможностями здоровья (изучение специфики приме-

нения методов при психолого-педагогическом исследовании детей с ограничен-

ными возможностями здоровья разных нозологических групп). 

1 

Тема 3. Струк-

тура современ-

ной системы 

образования 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья в РФ и 

перспективы ее 

развития 

Содержание учебного материала 3 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14; 
1. Стратегия комплексного подхода и ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Система организации дошкольного, 

школьного и профессионального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация коррекционно-педагогической помощи 

детям с отклонениями в развитии в условиях образовательных учреждений 

общего назначения (инклюзивное образование).   

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 5. Анализ адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ разных нозологических групп. 

1 

Раздел 2.  Организация коррекционного-развивающего  обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

22  

Тема 1. Теоре-

тические осно-

вы обучения и 

воспитания де-

тей с ОВЗ 

Содержание учебного материала 3 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14;  

ЛР 15; 

1. Цель, задачи и принципы коррекционно-развивающего обучения. 

Сущность и содержание коррекционно-развивающего обучения. Методы 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы организации обучения. Основные направления психолого-

педагогической коррекции. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие 6. Анализ статей журналов по проблеме использования 

в коррекционно-развивающем процессе различных методов, средств и техноло-

гий обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями  

1 

Тема 2. Органи-

зация обучения 

детей с психи-

ческим разви-

тием по типу 

ретардации (ум-

ственная отста-

лость, ЗПР) 

Содержание учебного материала 7 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14;  

ЛР 15; 

1. Умственная отсталость: понятие, классификация, особенности 

психического развития детей.  ЗПР: понятие, классификация, особенности 

психического развития детей.  

4 

2. Особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью и 

ЗПР.  

 

3. Особенности организация коррекционно-развивающего обучения детей с 

умственной отсталостью и ЗПР. Дифференциальная диагностика умственной 

отсталости и ЗПР. 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 7. Анализ коррекционно-развивающего занятия детей 1 
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дошкольного возраста с умственной отсталостью и ЗПР. 

Практическое занятие 8. Подбор дидактических средств (дидактических игр, 

игровых упражнений, игровых заданий и др.) для реализации цели  просмотрен-

ного коррекционно-развивающего занятия. 

2 

Тема 3. Органи-

зация обучения 

детей с психи-

ческим разви-

тием по дефи-

цитарному типу 

(нарушение 

слуха, наруше-

ние зрения, 

нарушение 

функций опор-

но-

двигательного 

аппарата, 

нарушение ре-

чи) 

Содержание учебного материала 8 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14;  

ЛР 15; 

1. Нарушение слуха: понятие, классификация, особенности психического 

развития детей. Особые образовательные потребности детей с нарушением 

слуха.  

5 

2. Нарушение зрения: понятие, классификация, особенности психического 

развития детей. Особые образовательные потребности детей с нарушением 

зрения. 

3. Нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА). Структура 

двигательного дефекта. Детский церебральный паралич: классификация 

параличей, особенности психического развития детей с ДЦП. Особые 

образовательные потребности детей с НОДА  

4. Нарушение речи, классификация речевых нарушений у детей. 

Особенности психического развития детей с нарушением речи. Особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи. 

В том числе практических и лабораторных занятий 3 

Практическое занятие 9. Изучение специального оборудования для организа-

ции обучения детей с нарушением слуха, зрения, НОДА.  

1 

Практическое занятие 10. Анализ конспектов занятий для детей дошкольного 

возраста с последующей адаптацией их под особые образовательные потребно-

сти детей с нарушением зрения, слуха и НОДА (по выбору)  

1 

Практическое занятие 11. Решение ситуационных задач по проблемам нару-

шения речи детей дошкольного возраста (по аудио и видеоматериалам) 

1 

Тема 4. Органи-

зация обучения 

детей с психи-

ческим разви-

тием по типу 

асинхронии 

(расстройства 

аутистического 

спектра) 

Содержание учебного материала 5 ОК 1; ОК 2; 

ОК 9; 

ЛР13; ЛР14;  

ЛР 15; 

1. Расстройства аутистического спектра (РАС) как вид искаженного 

развития. Особенности психического развития детей с РАС. Особые 

образовательные потребности детей с РАС. Особенности социализации и 

организации коррекционно-развивающего обучения детей с РАС. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий 2 

Практическое занятие 12. Составление методических рекомендаций для педа-

гогов по созданию условий для обучения детей с РАС. 

1 

Практическое занятие 13. Изучение практических рекомендаций, разработан-

ных А.В. Хаустовым: «Формирование коммуникативных навыков у детей с 

аутизмом». Разработка и представление побуждающих к вербальной имитации и 

вербальной самостоятельности ситуаций детей с РАС.  

1 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Теоретических и методических основ дошкольного образования» рабочее 

место преподавателя, оснащенное демонстрационным и/или интерактивным 

оборудованием, лицензионным программным обеспечением, выход в локальную и 

глобальную сеть Интернет. Учебно-методический комплекс по дисциплине, учебные 

пособия, дидактический и демонстрационный материал, необходимый для организации 

качественного обучения студентов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Богданова, Т. Г.  Основы специальной педагогики и специальной 

психологии. Сурдопсихология: учебник для среднего профессионального образования / Т. 

Г. Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. 

2. Богданова, Т.Г. Педагогика инклюзивного образования: Учебник / Т.Г. 

Богданова, Н.М. Назарова, И.М. Яковлева. – М.: ИНФА-М, 2015. – 128с. 

3. Бойков, Д. И.  Обучение и организация различных видов деятельности 

общения детей с проблемами в развитии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. И. Бойков, С. В. Бойкова. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. 

2. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии : 

учебник для среднего профессионального образования / В. П. Глухов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 295 с. 

3. Глухов, В. П.  Основы специальной педагогики и специальной психологии. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. П. 

Глухов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с.  

4. Колесникова, Г. И.  Основы специальной психологии и специальной 

педагогики. Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., стер. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 215 с.  

5. Колесникова, Г. И.  Основы специальной педагогики и специальной 

психологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. И. 

Колесникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. 

6. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с.  
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7. Специальная педагогика: учебник для СПО / Л. В. Мардахаев, Д. И. 

Чемоданова, Л. В. Кузнецова, Е. А. Орлова, Л. В. Соловьева; под ред. Л. В. Мардахаева, Е. 

А. Орловой. — М. : Юрайт, 2017 — 447 с. 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. https://lib.nspu.ru/views/library/8445/read.php  Современные исследования в 

коррекционной психологии и педагогике / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян, Т. В. Рюмина; 

Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 169 с 

2. https://lib.nspu.ru/views/library/2171/read.php Современные теоретические и 

прикладные аспекты специальной психологии и коррекционной педагогики : 

монография / О. К. Агавелян, Р. О. Агавелян ; Новосиб. ин-т повышения квалификации и 

переподготовки работников образования.  - Новосибирск : НИПКиПРО, 2004. - 412 с. 

3. https://lib.nspu.ru/views/library/76798/read.php  Основы специальной 

педагогики и психологии : учебно-методическое пособие / О. О. Андронникова ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2018. - 225 с.ил. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Аксенова, Л. И.  Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. 

Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. 

2. Волковская, Т. Н.  Логопсихология : учебник для вузов / Т. Н. Волковская, 

И. Ю. Левченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 190 с. 

3. Годовникова, Л. В.  Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ : учебное пособие для вузов / Л. В. Годовникова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. 

4. Колосова, Т. А.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии. Дети с нарушением интеллекта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей редакцией Д. Н. 

Исаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 151 с. 

5. Лапп, Е. А.  Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 

с. 

6. Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. В. 

Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 521 с. 

7. Микляева, Н. В.  Основы коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии: воспитание и обучение детей с задержкой психического развития : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. 

8. Медико-биологические основы дефектологии : учебное пособие для вузов / 

Р. И. Айзман, М. В. Иашвили, А. В. Лебедев, Н. И. Айзман ; ответственный редактор Р. И. 

Айзман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. 

https://lib.nspu.ru/views/library/8445/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/2171/read.php
https://lib.nspu.ru/views/library/76798/read.php
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9. Прищепова, И. В.  Логопедическая работа по формированию предпосылок 

усвоения орфографических навыков у младших школьников с общим недоразвитием речи 

: монография / И. В. Прищепова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 201 с 

10. Соловьева, Л. Г.  Логопедия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Г. Соловьева, Г. Н. Градова. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с.  

11. Специальная педагогика : учебник для среднего профессионального 

образования / Л. В. Мардахаев [и др.] ; под редакцией Е. А. Орловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. 

12. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский 

[и др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 428 с.  

13. Фесенко, Ю. А.  Коррекция речевых расстройств детского возраста : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Фесенко, М. И. Лохов. — 2-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

знания 

− социокультурную 

сущность специального 

образования, его становление 

и развитие; 

− роль специальной 

педагогики и психологии в 

социализации ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

− понятийный аппарат 

специальной педагогики и 

психологии; 

− цель, задачи и 

структуру современной 

системы образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Российской Федерации, 

перспективы ее развития; 

− этиологию нарушений 

психофизического развития; 

− классификации 

нарушений в развитии и 

поведении детей; 

− общие и 

специфические 

закономерности социального, 

психического и физического 

развития при психических, 

сенсорных, 

интеллектуальных, речевых и 

физических нарушениях; 

− особые 

образовательные потребности 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− психолого-

педагогические основы 

образования лиц с 

интеллектуальной 

недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательной 

− анализирует 

научные статьи и 

составляет тезисы по 

проблеме современных 

подходов к построению 

системы коррекционной 

помощи детям с ОВЗ; 

− составляет словарь 

терминов; использует их 

при анализе научных 

статей и коррекционно-

развивающих занятий; 

− анализирует 

нормативно-правовые 

документы, 

адаптированные 

образовательные 

программы; 

− определяет 

причинно-следственные 

связи в психическом 

развитии детей с ОВЗ 

при решении проблемно-

ситуационных задач; 

− адаптирует 

содержание конспектов 

занятий под особые 

образовательные 

потребности детей с ОВЗ; 

− определяет 

возможности 

специального 

оборудования и 

дидактических средств 

обучения детей с ОВЗ;  

− адаптирует 

содержание конспектов 

занятий под особые 

образовательные 

потребности детей с ОВЗ 

− анализ и оценка 

решения тестовых заданий; 

− анализ и оценка 

решения устного опроса; 

− анализ и оценка 

решения письменного опроса. 
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системы, тяжелыми 

нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-

личностных отношений и 

поведения; 

− принципы, цели и 

задачи, содержание, методы 

обучения и воспитания, 

формы организации 

деятельности обучающихся 

(воспитанников); 

− организацию 

коррекционно-

педагогической помощи 

детям с отклонениями в 

развитии в условиях 

образовательных учреждений 

общего назначения 

умения 

− ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

тенденциях его развития и 

направлениях 

реформирования;  

− использовать 

терминологию специальной 

педагогики и специальной 

психологии; 

− анализировать 

факторы и условия развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− определять 

педагогические возможности 

различных методов, приемов, 

средств и форм организации 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей; 

− анализировать опыт 

работы педагогов с детьми, 

имеющими отклонения в 

развитии и поведении; 

− анализирует 

научные статьи и 

составляет тезисы по 

проблеме современных 

подходов к построению 

системы коррекционной 

помощи детям с ОВЗ; 

− работает с 

дефектологическим 

словарем, ориентируется 

в терминологии при 

анализе научных статей, 

использует 

терминологию при 

анализе коррекционно-

развивающих занятий; 

− определяет 

причинно-следственные 

связи в психическом 

развитии детей с ОВЗ 

при решении проблемно-

ситуационных задач; 

− производит отбор 

дидактических средств в 

соответствии с целью 

коррекционно-

развивающего обучения 

и с учетом особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ;  

− анализируют 

− оценка выполнения 

практических заданий 

(работ). 
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− находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития воспитателя 

детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии. 

конспекты 

коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с ОВЗ разных 

нозологических групп; 

− проводит отбор 

статей журналов по 

использованию 

педагогами методов, 

средств, технологий в 

коррекционно-

развивающем обучении 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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Приложение 3 

к ПООП по профессии/специальности 

____________________________________ 

Код и наименование профессии/специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 
76 Макет примерной рабочей программы воспитания разработан ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» в соответствии с пунктом 12.1 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

ПРИНЯТО   

решением    ФУМО СПО  

(наименование) 

  

Протокол № _______ от ________  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 

1351; 

− Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н; 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – создание условий для личност-

ного развития обучающихся и их социализации, проявляющихся в раз-

витии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобре-

тении опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную ра-

боту, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведую-

щие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, со-

циальный педагог, члены Студенческого совета, представители роди-

тельского комитета, представители организаций - работодателей 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпро-

свещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-



509 

 

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона 

в части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережно-

го отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 
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Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности77 (при наличии) 

 ЛР 

 ЛР 

      ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации78 (при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

      ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями79 
(при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

     ЛР … 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса80 (при наличии) 

… ЛР 

 ЛР 

     ЛР … 

 

 

 

 
77 Разрабатывается ФУМО СПО. 
78 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится 

из Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей про-

граммы воспитания профессиональной образовательной организации. 
79 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 
80 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. 

Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной органи-

зации. 
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Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы81 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания  

СГ.00 Социально-гуманитарный цикл 

СГ.01 История России  ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

СГ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 9 

СГ.03 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 

ЛР 2 

СГ.04 Физическая культура ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 16 

СГ.05 Основы финансовой грамотности ЛР1 

ЛР12 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Русский язык и культура профессиональной деятельности ЛР 5 

ЛР15 

ЛР16 

ОП.02 Основы общей и дошкольной педагогики ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ОП.03 Основы общей психологии ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.04 Основы возрастной и педагогической психологии ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.05 Детская психология ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.06 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

ОП.07 Основы проектной и исследовательской деятельности в профес-

сиональной сфере 

ЛР14 

 
81 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 
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ОП.8 Основы специальной педагогики и психологии ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ОП.09 Прикладные компьютерные программы в профессиональной де-

ятельности 

ЛР 4 

ЛР 10 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности детей в дошколь-

ной образовательной организации 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.03 Организация процесса обучения по основным общеобразова-

тельным программам дошкольного образования 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.04 Организация воспитательного процесса детей раннего и до-

школьного возраста в ДОО 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ. 05 Организация взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) детей и сотрудниками ДОО по вопросам развития и обра-

зования детей 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.06 (1) Организация процесса разработки и реализации парци-

альной образовательной программы в области художественно-

эстетического развития (по выбору) 

ЛР 4  

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.06 (2) Организация процесса и реализации парциальной обра-

зовательной программы в области физического развития (по выбору) 

ЛР 4 

ЛР 12 

ЛР 13 
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ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ПМ.06 (3) Организация образовательного процесса в группах детей 

раннего возраста (по выбору) 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур по профессиональным модулям и учебным дисци-

плинам, предусмотренным настоящей ПООП СПО82. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся83: 

Код ЛР 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
Критерии оценки ЛР 

ЛР 1 

Осознает себя гражданином и защитни-

ком великой страны 
− сформированность граждан-

ской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

ЛР 2 

Проявляет активную гражданскую по-

зицию, демонстрирует приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, продук-

тивно взаимодействует и участвует в 

деятельности общественных организа-

ций 

− проявление мировоззренче-

ских установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

ЛР 3 

Соблюдает нормы правопорядка, следу-

ет идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и сво-

бод граждан России. Лояльный к уста-

новкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведени-

ем. Демонстрирует неприятие и преду-

преждает социально опасное поведение 

окружающих 

− проявление правовой актив-

ности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма сре-

ди обучающихся; 

ЛР 4 

Проявляет и демонстрирует уважение к 

людям труда, осознает ценность соб-

ственного труда. Стремится к формиро-

ванию в сетевой среде личностно и про-

фессионального конструктивного «циф-

− проявление культуры потреб-

ления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа 

 
82 Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат персонифицированной 

оценке. Контроль их достижения реализуется в процессе мониторинговых исследований, проводимых спе-

циалистами, фиксации достижений способами, определенными образовательной организацией (например, 

портфолио, в т.ч. цифровое, стена (карта и др.) достижений и др.). 
83 Образовательная организация оставляет за собой право определить критерии оценки достижения лич-

ностных результатов, сократить или дополнить предложенный примерной рабочей программой воспита-

ния, сформулировать собственные критерии. 
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рового следа» информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве; 

ЛР 5 

Демонстрирует приверженность к род-

ной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа 

России 

− участие в реализации просве-

тительских программ, поисковых, архео-

логических, военно-исторических, крае-

ведческих отрядах и молодежных объеди-

нениях; 

ЛР 6 

Проявляет уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в со-

циальной поддержке и волонтерских 

движениях 

− добровольческие инициативы 

по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

ЛР 7 

Осознает приоритетную ценность лич-

ности человека; уважает собственную и 

чужую уникальность в различных ситу-

ациях, во всех формах и видах деятель-

ности. 

− отсутствие социальных кон-

фликтов среди обучающихся, основанных 

на межнациональной, межрелигиозной 

почве; 

ЛР 8 

Проявляет и демонстрирует уважение к 

представителям различных этнокультур-

ных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастен к сохранению, 

преумножению и трансляции культур-

ных традиций и ценностей многонацио-

нального российского государства 

− готовность к общению и вза-

имодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принад-

лежности и в многообразных обстоятель-

ствах; 

 

ЛР 9 

Соблюдает и пропагандирует правила 

здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждает либо преодоле-

вает зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняет психологическую устой-

чивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

− демонстрация навыков здоро-

вого образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

ЛР 10 

Заботится о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

− проявление экологической 

культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и 

мира; 

− демонстрация умений и навы-

ков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, при-

носящим вред экологии; 

ЛР 11 

Проявляет уважение к эстетическим 

ценностям, обладает основами эстетиче-

ской культуры 

 

ЛР 12 

Принимает семейные ценности, готов к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирует неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответствен-

ности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

− демонстрация готовности к 

созданию семьи и воспитанию детей; 

 Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
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ЛР 13 

Принимает и транслирует ценность дет-

ства как особого периода жизни челове-

ка, проявляет уважение к детям, защи-

щает достоинство и интересы детей 

− демонстрация готовности к 

проектированию безопасной и психологи-

чески комфортной образовательной сре-

ды, в том числе цифровой 

ЛР 14 

Признает ценности непрерывного обра-

зования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; 

управляет собственным профессио-

нальным развитием, рефлексивно оце-

нивает собственный жизненный и про-

фессиональный опыт 

− демонстрация интереса к бу-

дущей профессии; 

− оценка собственного продви-

жения, личностного развития; 

− положительная динамика в 

организации собственной учебной дея-

тельности по результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофесси-

ональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и 

проектной работе; 

− участие в конкурсах профес-

сионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных 

неделях; 

ЛР 15 Демонстрирует готовность к профессио-

нальной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с 

детьми дошкольного возраста, родите-

лями (законными представителями) де-

тей дошкольного возраста, другими пе-

дагогическими работниками и специали-

стами, достигать в нем взаимопонима-

ния, находить общие цели и сотрудни-

чать для их достижения 

− соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями, мастерами и 

руководителями практики; 

− конструктивное взаимодей-

ствие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков меж-

личностного делового общения, социаль-

ного имиджа; 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нор-

мативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организа-

ции. 
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3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 

мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-

ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-

нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-

щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-

ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
(наименование УГПС84) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 44.02.01. Дошкольное образование  

на период ___________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

город, 2022 

 

 
84 Здесь и далее курсивом представлены пояснения по заполнению макета и при его заполнении удаляются. Примерный календарный план воспитательной работы со-

ставляется на текущий учебный год, с учетом всех форм взаимодействия обучающихся с педагогами, в том числе в форме практической подготовки. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

 ЗОЖ – это норма жизни (презентация 

информационных буклетов для детей 

дошкольного возраста, посвященных 

ЗОЖ) 

3 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «Фи-

зическая культура» 

ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 11, ЛР 

16 

 День работника дошкольного образова-

ния: мастер-классы лучших педагогов по 

разным формам работы с детьми 

1,2 курс База практики Преподаватель дисциплины «Ос-

новы общей и дошкольной педаго-

гики2 

ЛР4 

 Неделя финансовой грамотности (встре-

чи с представителями финансовой сфе-

ры, банков и т.п.) 

2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «Ос-

новы финансовой грамотности» 

ЛР1 

ЛР12 

ОКТЯБРЬ 

 Конкурс эссе «Психическое здоровье ре-

бенка – основа счастливого детства», по-

священный дню психического здоровья 

1,2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватели дисциплин «Осно-

вы общей психологии», «Основы 

возрастной и педагогической пси-

хологии», «Основы детской психо-

логии» 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

 Дискуссионная площадка «Цифровое 

образование в садике – требование вре-

мени?» 

1,2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «При-

кладные компьютерные программы 

в профессиональной деятельности» 

ЛР 4 

ЛР 10 

НОЯБРЬ 

 Челлендж, посвященный Дню матери 

«Мама – главное слово в нашей судьбе» 

1,2,3 курс Сайт образова-

тельной органи-

зации, группа в 

социальной сети 

Заместитель директора, курирую-

щий воспитание, кураторы групп 

ЛР 12 

ЛР13 

 Квест «От души выполняемый замы-

сел», посвященный методу проектов 

2 курс Аудитория  

(в рамках учебно-

Преподаватель дисциплины «Ос-

новы проектной и исследователь-

ЛР14 
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го занятия) ской деятельности в профессио-

нальной сфере» 

 Мастер-классы «Дефектология в цифрах 

и фактах» 

2,3 курс В рамках практи-

ки в ДОУ 

Преподаватель дисциплины «Ос-

новы специальной педагогики и 

психологии» 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ДЕКАБРЬ 

 День становления государственной си-

стемы дошкольного образования в Рос-

сии 

1 курс Аудитория  

(в рамках учебно-

го занятия) 

Преподаватель дисциплины «Исто-

рия России» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

 Безопасность жизни в твоих руках (раз-

работка уголка БЖ для детей дошкольно-

го возраста) 

2 курс Аудитория  

(в рамках учебно-

го занятия) 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1 

ЛР 2 

ЯНВАРЬ 

      

ФЕВРАЛЬ 

 Презентация реферативных работ, по-

свящённых дню рождения И.П.Павлова 

– русского физиолога 

1 курс Аудитория  

(в рамках учебно-

го занятия) 

Преподаватель дисциплины «Воз-

растная анатомия, физиология и 

гигиена» 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 15 

МАРТ 

 Праздник «Всемирный день Земли» 2,3 курс В рамках произ-

водственной 

практики в ДОУ 

Преподаватель ПМ.04 «Орга-

низация воспитательного процесса 

детей раннего и дошкольного воз-

раста в ДОО» 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 
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ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

 Он-лайн марафон современных детских 

произведений, посвященный Всемирно-

му дню писателя 

2,3 курс Социальные сети 

ПОО и сайт ПОО 

Преподаватели ПМ.3 «Организация 

процесса обучения по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

АПРЕЛЬ 

 Творческая встреча студентов с детскими 

писателями и поэтами, посвященная 

Международному дню детской книги 

2,3 курс Аудитория  

(в рамках учебно-

го занятия) 

Преподаватели ПМ.3 «Организация 

процесса обучения по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

 Проведение акции «Быть здоровым – это 

здорово!», посвященной всемирному 

дню здоровья 

1 курс В рамках учебной 

практики в ДОУ 

Преподаватели ПМ.1 «Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое 

развитие детей раннего и дошколь-

ного возраста» 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

МАЙ 

 День игр и забав 1,2 курс В рамках практи- Преподаватели ПМ.2 «Организация ЛР 3 
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ки в ДОУ различных видов деятельности де-

тей в дошкольной образовательной 

организации» 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 16 

ИЮНЬ 

1  Какой он ребенок 21 века? Конкурс 

творческих работ, посвященный Между-

народному дню защиты детей 

1,2,3 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватели дисциплин «Осно-

вы общей и дошкольной педагоги-

ки», «Основы специальной педаго-

гики и психологии», ПМ.2 «Орга-

низация различных видов деятель-

ности детей в дошкольной образо-

вательной организации» 

ЛР 13 

ЛР 15 

 Челлендж «Калинка», посвященный дню 

русского языка  

1,2 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватель дисциплины «Рус-

ский язык и культура профессио-

нальной коммуникации» 

ЛР 5 

ЛР15 

ЛР16 

 Акция «Листая семейный альбом», по-

священная дню родителей 

3 курс Аудитория (в 

рамках учебного 

занятия) 

Преподаватели ПМ.5 «Организация 

взаимодействия с родителями (за-

конными представителями) детей и 

сотрудниками ДОО по вопросам 

развития и образования детей» 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 
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Приложение 4 Примерные оценочные средства для государственной итоговой 

аттестации по профессии/специальности 

к ПООП по профессии/специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 
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ПО ПРОФЕССИИ /СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«44.02.01. Дошкольное образование» 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение следующей квалификации: 

Воспитатель детей дошкольного возраста. 

Освоение данной квалификации предусматривает одну образовательную траекто-

рию. 

 

 

Наименование профессиональных модулей 

Квалификация  

воспитатель детей 

дошкольного возрас-

та 

ПМ 01. Организация  мероприятий, направленных на укрепление здоро-

вья и физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 

 

осваивается 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности детей в дошкольной 

образовательной организации 

осваивается 

ПМ 03. Организация процесса обучения по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования 

осваивается 

ПМ 04. Организация воспитательного процесса детей раннего и до-

школьного возраста в ДОО 

осваивается 

ПМ 05. Организация взаимодействия с родителями (законными предста-

вителями) детей и сотрудниками ДОО по вопросам развития и образова-

ния детей 

осваивается 

 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов деятельности 

рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды деятельности Профессиональный стандарт Компетенция 

Ворлдскиллс 

Организация  мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) "Об утверждении про-

фессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспита-

тель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 

30550) 

R4 Дошкольное 

воспитание 

Организация различных видов 

деятельности детей в дошколь-

ной образовательной организа-

ции 

Организация процесса обучения 

по основным общеобразова-

тельным программам дошколь-

ного образования 

 

Организация воспитательного 

процесса детей раннего и до-

школьного возраста в ДОО 
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Организация взаимодействия с 

родителями (законными пред-

ставителями) детей и сотрудни-

ками ДОО по вопросам разви-

тия и образования детей 

Организация процесса разра-

ботки и реализации парциаль-

ной образовательной програм-

мы в области художественно-

эстетического развития 

(направления по выбору: рит-

мика и основы хореографии, 

изобразительное искусство, 

конструктивно-модельная дея-

тельность) (по выбору) 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Оцениваемые виды деятельности и профессиональные компе-

тенции  

Описание выполняемых в ходе 

процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстра-

цию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

Дошкольное воспитание 

  ПК 1.1. Осуществлять педагогическую деятельность по реа-

лизации программ дошкольного образования в области физи-

ческого развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 1.2. Создавать развивающую предметно-пространственную 

среду, позволяющую обеспечить разнообразную двигательную 

активность детей раннего и дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоя-

нием здоровья детей раннего и дошкольного возраста, свое-

временно информировать медицинского работника об измене-

ниях в их самочувствии. 

ПК 1.4. Соблюдать технику безопасности и требования охраны 

труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами. 

Модуль С 

ПК 2.1. Организовывать различные виды деятельности 

(предметная; игровая; трудовая; познавательная, исследо-

вательская и проектная деятельности; художественно-

творческая; продуктивная деятельность и др.) и общение 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.2. Создавать развивающую предметно-

пространственную среду для организации различных ви-

дов деятельности и общения детей раннего и дошкольно-

го возраста, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

ПК 2.3. Проводить педагогический мониторинг процесса 

Модуль А 
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организации и результатов освоения детьми раннего и 

дошкольного возраста различных видов деятельности и 

общения. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогическую деятельность по 

реализации основных образовательных программ до-

школьного образования в соответствии с правилами по-

жарной безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и проводить занятия с детьми ран-

него и дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Создавать развивающую предметно-

пространственную среду, позволяющую организовать 

обучение детей раннего и дошкольного возраста, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со спецификой образовательной програм-

мы. 

ПК 3.3. Проводить педагогический мониторинг процесса 

и результатов обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 3.4. Осуществлять документационное обеспечение 

процесса реализации программ дошкольного образова-

ния. 

ПК 3.5. Осуществлять организацию процесса обучения по 

основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования в соответствии с санитарными нормами 

и правилами. 

Модуль А 

ПК 4.1. Планировать и организовывать процесс воспитания 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить досуговую деятельность, 

развлечения в группах детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 4.3. Создавать информационную среду дошкольной обра-

зовательной группы с целью развития у детей основ информа-

ционной культуры. 

ПК 4.4. Осуществлять педагогическую поддержку деятельно-

сти детей раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль В 

ПК 5.1. Планировать и организовывать взаимодействие с роди-

телями (законными представителями), проводить его в различ-

ных организационных формах, в том числе для их психолого-

педагогического просвещения. 

ПК 5.2. Организовывать взаимодействие и сотрудничество с 

педагогическими работниками ДОО и другими специалистами 

в решении педагогических задач.  

ПК. 5.3. Организовывать взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) при решении задач обучения и воспи-

тания детей раннего и дошкольного возраста с применением 

различных технологий, в том числе интерактивных, перцеп-

тивных и информационных. 

 

Модуль В 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта (работы)) 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа (дипломный проект) и демонстрационного эк-

замена.  

Тематика дипломной работы (дипломного проекта) должна соответствовать одно-

му или нескольким профессиональным модулям ФГОС СПО, а также при этом может со-

ответствовать одному или нескольким модулям демонстрационного экзамена. В таком 

случае для проведения демонстрационного экзамена рекомендовано использовать один 

или несколько модулей компетенций Ворлдскиллс «Дошкольное воспитание». Выбранные 

модули должны соотносится с тематикой выпускной квалификационной работы и быть 

отражены в дипломной работе (дипломном проекте). 

Демонстрационный экзамен – вид аттестационного испытания при государствен-

ной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе 

среднего профессионального образования, которая предусматривает моделирование ре-

альных производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальным практиками, реализу-

емая с учетом обязательных условий по организации и проведению демонстрационного 

экзамена (ДЭ). 

Демонстрационный экзамен может проводится в виде государственного экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе указанного профессио-

нального стандарта и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом Ворл-

дскиллс. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Описывается рекомендуемый порядок организации процедур ГИА.  

Порядок и последовательность проведения защиты ВКР и выполнения задания де-

монстрационного экзамена. При наличии компетенции WS, указывается наименование 

компетенции и возможность использование материалов и процедур ДЭ по WS.  Количе-

ство заданий, входящих в комплект примерных заданий по ДЭ в целом и в отдельный ва-

риант, порядок проведения отдельных элементов задания (теоретической части, практиче-

ской части, отдельных модулей), количество экспертов, задействованных в процессе. Об-

щая продолжительность задания на одного обучающегося. 

Образовательная организация разрабатывает соответствующее «Положение о по-

рядке проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена», в котором отражает особенности выбранной 

формы организации государственной итоговой аттестации согласно ФГОС СПО 44.02.01 

Дошкольное образование. 

В случае включения демонстрационного экзамена (ДЭ) в ВКР образовательная ор-

ганизация обеспечивает выпускникам возможность сначала сдать ДЭ. На защите ВКР вы-

пускники представляют свою дипломную работу (дипломный проект), вместе с которой 

члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) учитывают оценку, получен-

ную на ДЭ. В итоге за ВКР выставляется единая оценка. 
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Компетенции Ворлдскиллс, модули которых можно использовать для формулиров-

ки тем дипломных работ (дипломных проектов) ВКР и для формирования задания демон-

страционного экзамена: 

● Дошкольное воспитание  

Оценка качества сдачи ДЭ проводится экспертной группой, входящей в государ-

ственную экзаменационную комиссию. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в виде государственного экза-

мена рекомендуется разрабатывать задания к нему на основе соответствующего профес-

сионального стандарта, с учетом данной ПООП и заданий компетенции Ворлдскиллс 

«Дошкольное воспитание», разработанных союзом. Тематика ВКР должна соответство-

вать одному или нескольким профессиональным модулям. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

Модуль A: «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста». 

А. Разработка и проведение интегрированного занятия по речевому развитию (вы-

разительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической игры на ИКТ обо-

рудовании и элементов продуктивной деятельности. 

Цель: демонстрация умения разрабатывать и проводить фрагмент занятия по рече-

вому развитию (выразительное чтение) с подгруппой детей с включением дидактической 

игры на ИКТ оборудовании и элементов продуктивной деятельности. 

Лимит времени на выполнение задания: 2.30 ч. 

Лимит времени на представление задания: 15 мин. 

o Алгоритм работы. 

1. Рассмотреть книгу. 

2. Прочитать ее с целью ознакомления с содержанием литературного произве-

дения. 

3. Провести анализ литературного произведения. 

4. Определиться с выбором чтения отрывка литературного произведения, либо 

чтения всего произведения. 

5. Отработать выразительное чтение литературного произведения. 

6. По цели интегрированного занятия по речевому развитию с включением ди-

дактической игры на ИКТ оборудовании и с элементами продуктивной деятельности 

определить задачи и ожидаемые результаты. 

7. Разработать технологическую карту интегрированного занятия по речевому 

развитию с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и с элементами про-

дуктивной деятельности  

8. Продумать вводную часть, включая аннотацию книги. 

9. Разработать беседу с детьми (волонтерами) по содержанию литературного 

произведения. 

10. Продумать методы и приемы, направленные на решение цели и задач инте-

грированного занятия. 

11. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей и содержа-

нием литературного произведения. 

12. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в со-

ответствии с содержанием литературного произведения, целями и задачами. 
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13. Продумать и подготовить материалы для включения элементов продуктив-

ной деятельности. 

14. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство 

для проведения интегрированного занятия по речевому развитию с включением дидакти-

ческой игры на ИКТ оборудовании и с элементами продуктивной деятельности.  Распре-

делить время представления задания по направлениям деятельности педагога с детьми из 

расчета 15 минут. 

15. Реализовать с детьми дошкольного возраста (волонтерами с актерской зада-

чей) содержание, указанное в технологической карте интегрированного занятия по рече-

вому развитию с включением дидактической игры на ИКТ оборудовании и с элементами 

продуктивной деятельности. 

16. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы. 

17.  Предоставить экспертной комиссии технологическую карту интегрирован-

ного занятия по речевому развитию с включением дидактической игры с использованием 

ИКТ оборудования и с элементами продуктивной деятельности перед демонстрацией за-

дания. 

Ожидаемый результат:  

1. Оформленная технологическая карта, включающая цель и задачи занятия, 

соответствующие возрастной группе (Приложение 1).  

2. Исполнение литературного текста и проведение дидактической игры с ис-

пользованием ИКТ и с элементами продуктивной деятельности.  

3. Демонстрация фрагмента занятия с волонтерами в соответствующей воз-

растной группе. 

 

Модуль B: «Взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

сотрудниками образовательной организации» 

В. Разработка совместного проекта воспитателя, детей и родителей; оформление 

презентации проекта.  

Цель. Демонстрация умения: планировать проект для совместной деятельности де-

тей, родителей и воспитателя и оформлять его. 

Лимит времени на выполнение задания: 2.30 ч. 

Лимит времени на представление задания: нет. 

Алгоритм работы. 

1. Разработать совместный проект для всех участников образовательного процесса.  

2. Оформить паспорт проекта по предложенной схеме.  

3. Подобрать иллюстративный материал, продумать форму подачи этого материа-

ла.  

4. Оформить презентацию по реализации мероприятий проекта и его итогам 

5. Соблюдать технику безопасности. 

Ожидаемый результат:  

1.Оформленный паспорт проекта для всех субъектов образовательного процесса 

ДОО в соответствии с заданной темой (на бумажном носителе) (Приложение 4).  

2.Оформленная презентация проекта для всех субъектов образовательного процес-

са ДОО в соответствии с заданной темой (на электронном носителе). 

 

Модуль C: «Организация различных видов деятельности и общения детей 

дошкольного возраста», «Организация мероприятий, направленных на формирова-

ние здорового образа жизни и физическое развитие детей дошкольного возраста» 

Задание.Разработка и проведение утренней гимнастики и свободной совместной 

деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста (волонтерами с актерской зада-

чей) с включением организационно-мотивационной беседы, дидактической игры на ИКТ 

оборудовании и сюжетно-ролевой игры с (элементами самостоятельной деятельности)  
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Описание задания. 

Цель: демонстрация умения проводить утреннюю зарядку, планировать и прово-

дить организационно-мотивационную беседу с включением дидактической игры на ИКТ 

оборудовании, организовывать и осуществлять руководство сюжетно-ролевой игровой 

деятельностью с подгруппой детей дошкольного возраста (с элементами самостоятельной 

деятельности детей). 

Описание объекта: Разработка, организация, руководство и реализация фрагментов 

мероприятий режимных процессов в группе детского сада. 

Лимит времени на подготовку задания: 2 часа. 

Лимит времени на представление задания: 30 минут. 

o Алгоритм работы. 

1. Определить цель и задачи, раскрыть содержание воспитательно-

образовательной работы. 

2. Разработать и оформить календарно-тематический план проведения фраг-

ментов мероприятий режимных процессов в ДОО. 

3. Подобрать и подготовить оборудование и материалы для разнообразной де-

ятельности детей. 

4. Разработать и провести утреннюю зарядку (определить цель и задачи а в со-

ответствии с возрастом детей; подбор материалов и оборудования для проведения утрен-

ней зарядки; подбор упражнений; создать условия для проведения утренней зарядки. 

5. Подобрать содержание в соответствии с темой задания, определить цели фраг-

ментов мероприятий, отобразить их в календарно-тематическом плане воспитательно-

образовательной работы воспитателя.  

6. Продумать методы и приемы, направленные на решение целей фрагментов 

мероприятия. 

7. Разработать организационно-мотивационную беседу с детьми (волонтера-

ми).  

8. Подобрать ИКТ оборудование в соответствии с возрастом детей, темой и 

содержанием. 

9. Разработать дидактическую игру с использованием ИКТ оборудования в со-

ответствии с темой и содержанием., целями фрагментов мероприятия. 

10. Продумать, разработать сюжетно – ролевую игру, распределить роли. 

11. Продумать и смоделировать развивающее, образовательное пространство 

для проведения фрагментов мероприятий  с включением беседы, дидактической и сюжет-

но – ролевой игрой (с элементами самостоятельной деятельности детей). 

12. Распределить время представления задания по направлениям деятельности 

педагога с детьми из расчета 30 минут. 

13 Реализовать содержание с  подгруппой детей дошкольного возраста (волон-

терами с актерской задачей), указанное в календарно-тематическом плане воспитательно-

образовательной работы воспитателя. 

14. Соблюдать правила техники безопасности и санитарные нормы.  

Ожидаемый результат: 

1. Оформленный календарно-тематический план мероприятий с включением 

утренней зарядки, беседы, дидактической и сюжетно – ролевой игрой (с элементами само-

стоятельной деятельности детей) (Приложение 4). 

2. Демонстрация мероприятий с включением утренней зарядки, беседы, дидак-

тической и сюжетно – ролевой играми (с элементами самостоятельной деятельности де-

тей) 

Исходные данные. Модуль№А  

Исходные данные. Модуль№Б 

Исходные данные. Модуль№С 
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Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию) 

 

3.1.2. Условия выполнения практического задания:  

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 

прямая видеотрансляция процесса сдачи экзамена в сети Интернет. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

Критерии оценки по разделам задания, система начисления баллов. Представляется в ви-

де таблицы 

Критерий 
Баллы   

Судейские 

аспекты 

Объективные 

аспекты 
Всего 

A 
«Обучение и воспитание детей дошколь-

ного возраста» 
10 32 42 

B 

«Взаимодействие с родителями (закон-

ными представителями) и сотрудниками 

образовательной организации» 

5 13 18 

C 

«Организация различных видов дея-

тельности и общения детей дошкольного 

возраста» 

8 32 40 

Всего 23 77 100 

 

Критерий Методика проверки навыков в критерии 

А «Обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста» 

Оценка заданий проводится на основании аспектов, кото-

рые главный эксперт представит на обсуждение экспертной 

группе в подготовительный день. Оценка проводится груп-
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пой экспертов состоящей не менее 3 человек. Объективное 

оценивание деятельности участника осуществляется 3 экс-

пертами, выставляя одну экспертную оценку. Субъективное 

оценивание деятельности участника происходит с  приме-

нением «шкалы судейского решения», каждый эксперт вы-

ставляет  свою оценку по критериям «веерным» способом. 

В «Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) и 

сотрудниками образовательной 

организации» 

Оценка заданий проводится на основании аспектов, кото-

рые главный эксперт представит на обсуждение экспертной 

группе в подготовительный день. Оценка проводится груп-

пой экспертов состоящей не менее 3 человек. Объективное 

оценивание деятельности участника осуществляется 3 экс-

пертами, выставляя одну экспертную оценку. Субъективное 

оценивание деятельности участника происходит с  приме-

нением «шкалы судейского решения», каждый эксперт вы-

ставляет  свою оценку по критериям «веерным» способом. 

С «Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

дошкольного возраста» 

Оценка заданий проводится на основании аспектов, кото-

рые главный эксперт представит на обсуждение экспертной 

группе в подготовительный день. Оценка проводится груп-

пой экспертов состоящей не менее 3 человек. Объективное 

оценивание деятельности участника осуществляется 3 экс-

пертами, выставляя одну экспертную оценку. Субъективное 

оценивание деятельности участника происходит с  приме-

нением «шкалы судейского решения», каждый эксперт вы-

ставляет  свою оценку по критериям «веерным» способом. 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Рекомендуемые основания для разработки методики перевода баллов в систему о: «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть применена 

схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале. 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

(в процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

*Система оценки полностью соответствует стандартам WorldSkills по компетенции «До-

школьное воспитание». Конкурсное задание и схема его оценки на национальные чемпио-

наты WorldSkills разрабатывается с перспективой невозможности его полного выполне-

ния, даже специалистами особо высокого класса.  

 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА)86 

 

     В случае проведения ДЭ в виде государственного экзамена ВКР в форме дипломной 

работы (дипломного проекта) выполняется в соответствии с распоряжением от 1 апреля 

 
86 Заполняется только для специальностей среднего профессионального образования 
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2019 г. N Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена» 

В случае включения демонстрационного экзамена (ДЭ) в ВКР: 

1.1. Общие положения (Примерное Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена в форме 

защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) 

с включением  демонстрационного экзамена, см.приложение 1 ); 

1.2. Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование: 

 

При сдаче ДЭ по компетенции «Дошкольное воспитание»: 

 

1.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы (см. Приложение 

1); 

1.4. Порядок оценки результатов дипломного проекта (работы) (см.Приложение 1) 

1.5. Порядок оценки защиты дипломного проекта/дипломной работы (см. Приложение 

1) 
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Приложение 1 

 

 

 

 

Примерное Положение о порядке проведения государственной итоговой аттеста-

ции по программам подготовки специалистов среднего звена в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) с включением де-

монстрационного экзамена в 

___________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими норматив-

но-правовыми и методическими документами: 

1.1.1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 

N Пр-2582, пункт 2 "б": "обеспечить внедрение демонстрационного экзамена по стандар-

там "Ворлдскиллс Россия" в качестве государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, предусмотрев в том чис-

ле, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс Россия" и 

участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" 

приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а также внесение 

соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации". 

1.1.2. Перечень поручений Президента Российской Федерации N Пр-580 по итогам 

рабочей поездки Президента Российской Федерации в Свердловскую область 6 марта 

2018 г., пункт 1 "а": "с учетом ранее данных поручений обеспечить использование в си-

стеме среднего профессионального образования стандартов "Ворлдскиллс" как базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров". 

1.1.3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации". 

1.1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.1.4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования". 

1.1.5. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования". 

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования". 

Приказ Минобрнауки России от 31 января 2014 г. N 74 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968". 

риказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. N 1138 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968". 

1.1.6. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-
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ветствующих профессиональных стандартов (утверждены Минобрнауки России 22 января 

2015 г. N ДЛ-1/05вн). 

1.1.7. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.    N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании); 

1.1.8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

1.1.9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 390 «О практи-

ческой подготовке обучающихся»; 

1.1.10. Приказ Министерства Просвещения РФ от 18 ноября 2020 г. № 885 «О вне-

сении изменения в положение о практической подготовке обучающихся»; 

1.1.11. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.11.2021 № 800  «Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.1.12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544н “Об утверждении профессионального сандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)»; 

1.1.13. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259  «О направлении до-

работанных рекомендаций по организации получения среднего  общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

1.1.14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, депар-

тамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров от 20.07.2015 № 

06-846 “О Методичнеских рекомендациях по организации выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена”    

1.1.15. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

01.04.2019 г. № Р-42 “Об утверждении Методических рекомендаций о проведении атте-

стации с использованием механизмов демонстрационного экзамена”  

1.1.16.. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессио-

нальных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

1.1.17. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 

26.03.2019-1 "Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, про-

водимых союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией 

"WorldSkills International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлич-

но" по демонстрационному экзамену в рамках государственной итоговой аттестации". 

1.1.18. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 

29.10.2018-1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР". 

1.1.19. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 

31.01.2019-1 "Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия". 
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1.1.20. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 

20.03.2019-1 "Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения демон-

страционного экзамена". 

1.1.21..Устав ПОО. 

 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее соответственно - Порядок, 

ГИА) устанавливает правила организации и проведения организациями, осуществляющи-

ми образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-

нального образования (далее - образовательные организации), ГИА студентов (курсантов) 

(далее - выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программ 

подготовки специалистов среднего звена) (далее - образовательные программы среднего 

профессионального образования), включая формы ГИА, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъяв-

ляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апел-

ляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а также особенности проведе-

ния ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов.  

2. Обеспечение проведения ГИА осуществляется образовательными организация-

ми. 

 3. Образовательные организации используют необходимые для организации обра-

зовательной деятельности средства обучения и воспитания при проведении ГИА выпуск-

ников.  

4. Выпускникам и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время ее проведе-

ния запрещается иметь при себе и использовать средства связи, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 36 Порядка.  

5. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального 

образования в форме самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государствен-

ной аккредитации образовательной программе среднего профессионального образования, 

вправе пройти экстерном ГИА в образовательной организации по имеющей государствен-

ную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования 

в соответствии с Порядком. 

 

II. Формы ГИА 

6. ГИА проводится: 

 в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (рабо-

ты) для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 

за исключением программ, указанных в подпункте "в" настоящего пункта; 

7. ГИА выпускников, осваивающих образовательные программы в области ме-

дицинского образования и фармацевтического образования, проводится с учетом требова-

ний к аккредитации специалистов, установленных законодательством Российской Феде-

рации в сфере охраны здоровья <1>. 

<1> Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5140). 

8. Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения вы-

пускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сфор-

мированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экс-
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пертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных 

или смоделированных производственных процессов. 

9. Демонстрационный экзамен проводится по двум уровням: 

демонстрационный экзамен базового уровня проводится на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния, установленных ФГОС СПО; 

демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению образо-

вательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к ре-

зультатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавлива-

емых автономной некоммерческой организацией "Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)" (далее - Агентство), а также квалификационных требо-

ваний, заявленных организациями, заинтересованными в подготовке кадров соответству-

ющей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реа-

лизации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучаю-

щихся (далее - организации-партнеры). 

10. Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление 

знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускни-

ка к самостоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) пред-

полагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), де-

монстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформи-

рованность его профессиональных умений и навыков. 

Дипломный проект (работа) выпускников, осваивающих образовательные про-

граммы в области искусств, может предполагать различные виды подготовки (в том числе 

исполнение сольной программы, исполнение концертной программы с участием в соль-

ных и ансамблевых/ансамблевых и хоровых номерах, дирижирование и работа с хором в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО). 

Темы дипломных проектов (работ) определяются образовательной организацией. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного проекта (работы), в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. Тематика дипломного проекта (работы) долж-

на соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководи-

тель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую под-

держку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение руко-

водителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной ор-

ганизации. 

11. Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) или совокупности профессиональных модулей 

направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного 

учебным планом, и охватывает минимальное содержание данного профессионального мо-

дуля (междисциплинарного курса, дисциплины) или совокупности профессиональных мо-

дулей, установленное соответствующим ФГОС СПО. 

 

Положение определяет формы государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

программам подготовки специалистов среднего звена в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) с включением демонстра-

ционного экзамена, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств 

связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к прове-

дению ГИА, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирова-
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ния результатов ГИА, а также особенности проведения ГИА для выпускников из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Обеспечение проведения ГИА по образовательным программам осуществляет-

ся заместителями директора по организации учебного процесса и учебно-

производственной работе. 

1.4. Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. 

 III. Подготовка проведения ГИА 
1. В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС СПО ГИА 

проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК), 

создаваемыми образовательной организацией по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей среднего профессионального образования либо по усмотрению 

образовательной организации по отдельным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования. 

ГЭК формируется из числа педагогических работников образовательных организа-

ций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе: 

педагогических работников; 

представителей организаций-партнеров, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

членов аккредитационных комиссий, сформированных Министерством здраво-

охранения Российской Федерации (при проведении ГИА выпускников, осваивающих об-

разовательные программы в области медицинского образования и фармацевтического об-

разования) ; 

Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2021, N 27, ст. 5140). 

экспертов Агентства (при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена). 
2. При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК создается 

экспертная группа из числа экспертов Агентства (далее - экспертная группа). 
3. Состав ГЭК утверждается распорядительным актом образовательной 

организации и действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят 

председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 
4. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на следую-

щий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по представлению образовательной орга-

низации органом местного самоуправления муниципального района, муниципального 

округа, городского округа, органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции, федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого соответственно 

находится образовательная организация, а в случае, если функции и полномочия учреди-

теля образовательной организации осуществляет Правительство Российской Федерации - 

по представлению указанной образовательной организации Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

Председатель ГЭК частной образовательной организации утверждается по пред-

ставлению частной образовательной организации органом исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образо-

вания, на территории которого находится частная образовательная организация. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не работа-

ющее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники; 

представителей организаций-партнеров, включая экспертов Агентства, при усло-

вии, что направление деятельности данных представителей соответствует области про-

фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 
5. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя ГЭК. В случае создания в образовательной организации нескольких ГЭК 

назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа заместителей 

руководителя образовательной организации или педагогических работников. 
6. Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности среднего 

профессионального образования или виду деятельности, по которому проводится 

демонстрационный экзамен. 

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов 

Агентства, включенных в состав ГЭК. 

Главный эксперт организует и контролирует деятельность возглавляемой эксперт-

ной группы, обеспечивает соблюдение всех требований к проведению демонстрационного 

экзамена и не участвует в оценивании результатов ГИА. 
7. К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план. 

Часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598). 
8. Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых 

оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной 

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые Агентством, 

осуществляющим организационно-техническое и информационное обеспечение 

прохождения выпускниками ГИА в форме демонстрационного экзамена, по профессии, 

специальности среднего профессионального образования, отдельному виду деятельности. 
9. Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 

расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки площадки 

демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по 

технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую зада-

чу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 
10. Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются Агентством с участием организаций- 

партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение раз-

работанных комплектов оценочной документации на официальном сайте Агентства в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позд-

нее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 
11. Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания, 

задания и критерии оценивания государственных экзаменов, а также уровни 

демонстрационного экзамена, конкретные комплекты оценочной документации, 

выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой 

образовательной программы, из размещенных на официальном сайте Агентства в сети 

"Интернет" единых оценочных материалов, включаются в программу ГИА. 
12. ГИА выпускников не может быть заменена на оценку уровня их подготовки 

на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации, за 
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исключением случая, предусмотренного пунктом 58 Порядка. 
13. Программа ГИА утверждается образовательной организацией после 

обсуждения на заседании педагогического (ученого) совета с участием председателей 

ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. 

IV.Проведение ГИА 
14. Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включенных образовательными организациями в Программу 

ГИА. 
15. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в 

день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 
16. Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), представляющем собой 

площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с комплектом оценочной 

документации. 

Центр проведения экзамена может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ - также на тер-

ритории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации цен-

тра проведения экзамена. 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп. 
17. Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 

проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в составе 

экзаменационных групп, планируемая продолжительность проведения 

демонстрационного экзамена, технические перерывы в проведении демонстрационного 

экзамена определяются планом проведения демонстрационного экзамена, утверждаемым 

ГЭК совместно с образовательной организацией не позднее чем за двадцать календарных 

дней до даты проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация 

знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих 

демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного 

экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена. 
18. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 
19. Центр проведения экзамена может быть дополнительно обследован 

Агентством на предмет соответствия условиям, установленным комплектом оценочной 

документации, в том числе в части наличия расходных материалов. 
20. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка готовности центра 

проведения экзамена в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а также 

технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен 

центр проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 

охраны труда и техники безопасности. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распреде-

ление обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест между выпускниками с 

использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей 

между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 
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21. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством 

главного эксперта также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного 

экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения 

экзамена. Факт ознакомления отражается главным экспертом в протоколе распределения 

рабочих мест. 
22. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 
23. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе кото-

рой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с образовательной 

организацией); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель образовательной организации, ответственный за сопровожде-

ние выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов (далее 

- тьютор (ассистент). 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре про-

ведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о проведении демонстра-

ционного экзамена принимается главным экспертом, о чем главным экспертом вносится 

соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экс-

пертом на основании документов, удостоверяющих личность. 
24. В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения 

экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного ор-

гана); 

б) представители Агентства (по согласованию с образовательной организаци-

ей); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций по 

согласованию с образовательной организацией). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения экзамена в 

день проведения демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяю-

щих личность. 
25. Лица, указанные в пунктах 34 и 35 Порядка, обязаны: 

соблюдать установленные требования по охране труда и производственной без-

опасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требо-

ваний; 

пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной необходи-

мости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, 

не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 
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26. Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о 

выявленных фактах нарушения Порядка. 
27. Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 
28. Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны 

труда и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, требований охраны 

труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, привле-

ченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований Порядка. 
29. При привлечении медицинского работника организация, на базе которой 

организован центр проведения экзамена, обязана организовать помещение, обору-

дованное для оказания первой помощи и первичной медико-санитарной помощи. 
30. Технический эксперт вправе: 

наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстраци-

онного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и про-

изводственной безопасности; 

сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привле-

ченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны 

труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лица-

ми указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требова-

ний охраны труда и производственной безопасности; 

останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жиз-

ни и здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускни-

ков действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в 

центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 
31. Представитель образовательной организации располагается в 

изолированном от центра проведения экзамена помещении. 
32. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день 

до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об участии 

в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 
33. Выпускники вправе: 

пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми материа-

лами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта оце-

ночной документации, задания демонстрационного экзамена; 

получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и беспере-

бойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе; 

Выпускники обязаны: 

во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это 

прямо не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 
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во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием демонстра-

ционного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием кото-

рых осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану про-

ведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 
34. Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 
35. В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передает им копии заданий 

демонстрационного экзамена. 
36. После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 
37. После того, как все выпускники и лица, привлеченные к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменацион-

ной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена вы-

пускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 
38. Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 
39. Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 
40. Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае 

осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной организации не менее 

одного года с момента завершения демонстрационного экзамена. 
41. Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 
42. В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в 

центре проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. 

Результаты ГИА. выпускника, удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются 

ГЭК, и такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной 

причине. 
43. Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до 

окончания времени выполнения задания. 
44. После объявления главным экспертом окончания времени выполнения 

заданий выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий 

демонстрационного экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и требова-

ниями охраны труда. 
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45. Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение 

задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 
46. Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 

экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с 

требованиями комплекта оценочной документации и задания демонстрационного 

экзамена. 
47. По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведенного 

при участии Агентства, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при 

выставлении оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 
48. Сдача государственного экзамена и защита дипломных проектов (работ) (за 

исключением государственного экзамена и дипломных проектов (работ), затрагивающих 

вопросы государственной тайны) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

V. Оценивание результатов ГИА 
49. Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 

отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" - и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 
50. Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 
51. Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена, 

который подписывается каждым членом экспертной группы и утверждается главным 

экспертом после завершения экзамена для экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную груп-

пу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным экспертом 

протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в ГЭК для выставле-

ния оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на хра-

нение в образовательную организацию в составе архивных документов. 
52. Статус победителя, призера чемпионатов профессионального мастерства, 

проведенных Агентством (Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)") либо международной 

организацией "WorldSkills International", в том числе "WorldSkills Europe" и "WorldSkills 

Asia", и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам "Ворлдскиллс" выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 

"отлично" по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 
53. В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
54. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 
55. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем ГЭК и 

хранится в архиве образовательной организации. 
56. Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе 
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не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по уважительной причине), предоставляется возможность пройти ГИА 

без отчисления из образовательной организации. 
57. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе 

не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - выпускники, не 

прошедшие ГИА по неуважительной причине) и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, могут быть допущены образовательной организацией 

для повторного участия в ГИА не более двух раз. 
58. Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
59. Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из 

образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной при-

чине, и выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, восстанав-

ливаются в образовательной организации на период времени, установленный образова-

тельной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учеб-

ным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
60. По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) 

несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция). 
61. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день проведения 

ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего ра-

бочего дня после объявления результатов ГИА. 
62. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 
63. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из чис-

ла педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учеб-

ном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено 

лицо из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров или 

их объединений, включая экспертов Агентства, при условии, что направление деятельно-

сти данных представителей соответствует области профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК. 
64. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствую-

щей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного эк-

замена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председа-
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теля апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привле-

чены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной ко-

миссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посред-

ством предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комисси-

ей вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родите-

лей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие личность. 
65. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
66. При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи 

с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передает-

ся в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной орга-

низацией без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не 

более четырех месяцев после подачи апелляции. 
67. В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения демонстрационного экзамена, 

письменные ответы выпускника (при их наличии), результаты работ выпускника, 

подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при 

наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабоче-

го дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию диплом-

ный проект (работу), протокол заседания ГЭК. 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 

при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания ГЭК, письменные ответы выпускника (при их наличии). 
68. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 
69. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
70. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 



24 

подлежит. 
71. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

VII.Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
72. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
73. При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, вы-

пускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с выпуск-

никами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудно-

стей для выпускников при прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, оказы-

вающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохож-

дении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
74. Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефноточечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или зачи-

тываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по си-

стеме Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увели-

чивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государствен-

ной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 
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по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные 

условия проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии (далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы (далее - справка) <4>. 

<4> Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 24 ноября 2010 г. N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт уста-

новления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и порядке их составления" (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 20 января 2011 г., регистрационный N 19539), с изменения-

ми, внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 17 июня 2013 г. N 272н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 29265) и от 17 ноября 2020 г. N 789н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., реги-

страционный N 61636). 
75. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети- 

инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной копии справки, а также копии 

рекомендаций ПМПК при наличии. 
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                             В апелляционную комиссию  

                                                            обучающегося группы_______________________ 

отделения                       _______________________ 

     специальности _____________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________  

                                                                                             Фамилия, имя, отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при ____________  

_____________________________________________________________________________

_______ 

защите ВКР/ сдаче государственного экзамена 

 

проведенной / проведенном «_____»______________________ 202__ г. в  связи с  

 

- несогласием с полученной оценкой;   

- нарушением  установленного порядка проведения ГИА, выразившимся  в  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

      

 

«____»_______________ 202 ___ г.     Подпись 

___________________/______________________/ 
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ПРОТОКОЛ №______ 

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК) 

от  «_____»_________________20___г. 

 

 Апелляционная комиссия в составе: 

Председатель АК 

____________________________________________________________________ 

       Фамилия ИО 

Члены АК      

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Секретарь АК 

__________________________________________________________________ 

в присутствии председателя ГЭК ____________________ 

            Фамилия ИО 

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося_____________ 

__________________ Фамилия ИО специальности _________________________________ 

о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации, полученными при  

_____________________________________________________________________________

_______ 

защите ВКР / сдаче государственного экзамена 

 В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК, отзыва руководителя и ре-

цензента ВКР, заключения председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

защите ВКР подавшего апелляцию обучающегося, листа подготовки / письменного ответа 

при проведении государственного экзамена, заключения председателя ГЭК о соблюдении 

процедурных вопросов при проведении государственного экзамена (нужное подчеркнуть) 

комиссия установила (приводится аргументированное мнение членов комиссии о под-

тверждении апелляции):   

_____________________________________________________________________________ 

Решение комиссии: 

Апелляцию ____________________________ и ___________________________результат  

                                         отклонить / удовлетворить          сохранить/ выставить 

иной 

государственной итоговой аттестации  с оценкой 

_____________________________________.  

                     хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно       

  

 

Председатель АК  _________________ / ______________________/ 

          подпись              расшифровка                                   

 Секретарь АК      ________________/_______________________/ 

         подпись                             расшифровка   

    

«С решением апелляционной комиссии ознакомлен(а)»:  

____________/__ ________________/ 

  подпись          расшифровка 

 

«____»__________________ 202 ___ г. 
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ПРОТОКОЛ №______ 

ЗАСЕДАНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ (АК) 

от  «_____»_________________202___г. 

 

Апелляционная комиссия  в составе: 

Председатель АК ______________________________________________ 

Члены АК  

_____________________________________________________________________________

Секретарь АК __________________________________ 

в присутствии председателя ГЭК ____________________________ 

       

рассмотрела апелляционное заявление обучающегося __________________ 

специальности 

_____________________________________________________________________________ 

о нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации, 

выразившегося в  

_____________________________________________________________________________,  

которые привели к снижению оценки. 

 В результате рассмотрения протокола заседания ГЭК,  заключения председателя 

ГЭК  о соблюдении процедуры проведения защиты ВКР/ государственного экзамена,  ко-

миссия установила:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Решение комиссии: 

Апелляцию ____________________________________________, т.к. изложенные в ней 

сведения о  

                                                отклонить / удовлетворить 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА ___________________ 

                       не подтвердились/ подтвердились 

и /но ___________________________ на результат государственной итоговой аттестации. 

                     не повлияли / повлияли           

  Комиссия __________________________________________ 

                 подтверждает выставленную оценку /  аннулирует результат ГИА и предлагает 

провести повторную процедуру ГИА. 

           

 Председатель АК ______________________ / ________________________/ 

                                                      подпись                   расшифровка 

 Секретарь АК       ____________________/ ______________________/ 

                                              подпись                   расшифровка  

      

   

 «С решением апелляционной комиссии ознакомлен (а)»: ____________/__ 

_____________/ 

                     подпись         

расшифровка   

 «____»__________________ 202 ___ г. 

 

 


