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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 Дошкольное образование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста  

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картины мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

из них практических занятий – 0 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.02 Психология общения 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 Дошкольное образование 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляци и поведения в процессе 

межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении;  

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

из них практических занятий – 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.03 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России мире; 

- выявлять взаимосвязи отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XXиXXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___84___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __6_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __78___ часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 287 час. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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.ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

-анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

          - устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

          -пользоваться словарями русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- цель, задачи, содержание, принципы изучаемой дисциплины; 

- различия между языком и речью; функции языка; признаки 

литературного   языка и типы языковых норм; основные компоненты культуры 

речи; 

- особенности русского ударения и произношения; основные 

орфоэпическиенормы современного русского литературного языка; 

- лексические и фразеологические единицы языка; основные 

нормысловоупотребления и употребления фразеологических единиц в 

современномрусском литературном языке; 

- основные нормы употребления самостоятельных и служебных частей 

речив современном русском литературном языке; 

- синтаксический строй предложений и нормы построения словосочетаний 

ипредложений в современном русском литературном языке; законы 

созданиятекстов разных типов и стилей речи; 

- правила современного русского правописания; основные законы русской 

орфографии и пунктуации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___117___часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __8_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __109___ часа. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация вдифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.06 Физическая культура. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к группе общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном,профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 303 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 301 час. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.07 Введение в специальность. 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с региональными требованиями к вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Кировской области по профессиям НПО и 

специальностям СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл, вариативная часть. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе 

решения учебных и профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 

- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

- владение умениями организации, участия и принятия решений в 

групповом взаимодействии.  

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и  точно формулировать свою точку зрения,  

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать 

ключевую информацию в форме, способствующей достижению поставленной 

цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять 

техники аргументации, использовать приѐмы активного слушания; 

- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно 

цели, резюмировать причины и находить выход при неэффективной 

коммуникации; 

-работать в команде, делить ответственность за результат коллективной 

деятельности, согласовывать совместные действия, договариваться, находить 

выход из сложившейся ситуации группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и 

сложной структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, 

объяснительная, жалоба, отчет, ответ на жалобу и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом 

аудитории. 
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Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога, 

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации,виды, правила оформления. 

Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий  формирования и 

развития информационных компетентностей обучающихся. 

 Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные 

технологии в деятельности. 

Обучающийся должен уметь(быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети-

Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 

- грамотно  и логично излагать обобщѐнную информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 

Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, 

Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. 

на основе компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа 

с информацией, еѐ поиск, обработка и презентация. 

Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения; 

- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как 

условие становления творческих основ личности в профессиональном обучении, 

в будущей профессии и как условие профилактики профессионального 

выгорания; 
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- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов 

профессионального поведения человека. 

Обучающийся должен  уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные 

ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять  самоконтроль и  коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и  достижения,  

- регулировать деятельность,  опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции 

деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и 

поведенческой гибкости в деятельности. 

Обучающийся должен знать: 

- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной 

деятельности и  основные приемы эмоциональной саморегуляции, 

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы 

мышления, препятствующие проявлению творчества в профессиональной 

деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и 

их значение в профессиональной деятельности, 

-  понятия жизненные ценности(личные и профессиональные) и ценностные 

ориентации, нравственные типы личности, 

-  свои основные жизненные ценности и способы реализации их в 

деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности 

личности, 

- стадиии этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, 

планирования, формирования критериев оценки качества, принятия решения к 

действию, самоконтроля, коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, 

формирования модели-прогноза,  постановки цели,  планирования средств 

достижения цели и последовательности их осуществления, 

формированиякритериев оценки качества выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приѐмы самоконтроля и 

коррекции деятельности. 

Раздел (тема) «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях 

существующего рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, 

сформированных в процессе освоения предыдущих трѐм разделов курса, а так 
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же в процессе всего периода профессионального обучения по 

профессии/специальности. 

Задачи: 

- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях 

изменений на рынке кадровых ресурсов; 

- сформировать способность оперативно и эффективно решать 

актуальные социально-профессиональные задачи: поиск работы или создание 

инициативных форм занятости («собственное дело»), самомаркетинг 

(продвижение себя на рынке труда), поддержание профессиональной 

конкурентоспособности на всех этапах профессиональной карьеры; 

- совершенствовать профессионально важные качества личности, 

способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: 

способность к саморегуляции поведения, коммуникабельность, мобильность, 

направленность на саморазвитие и самообразование; 

- создать условия для применения в учебной ситуации общих 

компетенций (коммуникативной, информационной  и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный 

путь, построить профессиональные планы;осуществлятькоррекциюнамеченного 

пути профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа 

рынка; 

- владеть разнообразными методами поиска работы по своей 

специальности; 

- владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, 

выстраивать деловую беседу с работодателем; 

- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе 

профессионального становления и адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно 

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 

- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальностии 

перспективы ее развития; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

- разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

- нормативно-правовые и социально-экономические особенности 

оформления трудовых отношений; 

- типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем 

месте и условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 6 часа; 
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самостоятельной работы обучающегося –45 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета. 
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ОГСЭ.08 Эффективное поведение на рынке труда. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований к 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

У.3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 

решения о поступлении на работу; 

У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

У.9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У.10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 

действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 

Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. - источники информации и их особенности; 

З.2. - как происходят процессы получения, преобразования и передачи 

информации; 
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З.3. - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 

З.4. - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 

З.5. - как происходит процесс доказательства; 

З.6. - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 

З.7. - способы представления практических результатов; 

З.8. - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 42 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме текущих оценок и «Накопительного 

ПОРТФОЛИО 
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.ОГСЭ.09 Основы предпринимательства. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звенав 

соответствии с региональными требованиями к вариативной составляющей 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализуется в рамках профессионального цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена (вариативная часть). Обязательным результатом 

освоения дисциплины должна стать разработка бизнес-плана по профилю 

профессии (специальности) каждым обучающимся и публичная защита с 

привлечением представителей бизнес-сообщества в качестве экспертов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых 

форм предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных 

договоров, уставов и т.д.), необходимых для регистрации 

предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской 

деятельности; 

 Представлять бизнес-план в условиях «публичной защиты»; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и 

другие виды нормативно-документационного обеспечения 

предпринимательской деятельности; 

 вести бухгалтерскую отчетность; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской 

деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем 

предпринимательской деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности; 
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 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное 

регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы 

организации собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при  бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных 

прав предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения 

предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и 

дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной 

деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 90 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета: защита бизнес-

плана. 

  



19 
 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 решать текстовые задачи; 

 выполнять приближенные вычисления; 

 проводить элементарную статистическую обработку информации и 

результатов исследований, представлять полученные данные графически. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие множества, отношения между множествами, операции над ними, 

 понятие величины и еѐ измерения, 

 историю создания систем единиц величины, 

 этапы развития натурального числа и нуля, 

 системы счисления, 

 понятия текстовой задачи и процесса еѐ решения, 

 историю развития геометрии, 

 основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

 правила приближенных вычислений, 

 методы математической статистики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 час; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часов. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта для специальности 

среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование. 

1.5.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

1.6.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение, применяемое в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной дисциплины, 

структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации программы, 

контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. Итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика. 

1.2. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях 

образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

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

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 средства контроля и оценки качества образования; 

  психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки студента 216 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа, 

 самостоятельной работы обучающегося 186 часа 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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ОП.02 Психология. 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основы психологии творчества. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 186 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме форме экзамена.  
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ОП.03 Возрастная анатомия,физиология и гигиена. 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском  возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе, при 

организации обучения и воспитания дошкольников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основы профилактики инфекционных заболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 111 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. . Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

в том числе практических занятий 6 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 
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Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и 

явления;  

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;  

 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;  

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей 

в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 час, 

самостоятельной работы обучающегося 95 часов. 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

в том числе практических занятий 0 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 92 часа. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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ОП.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена для реализации требованийк 

вариативной части Приказа министерства образования Кировской области от 

26.12.2015 №5-1145 «Об утверждении региональных требований к вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования Кировской области» и требований 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 

44.02.01 «Дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл: 

общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины 

Цель программы - представить творчество детских поэтов и прозаиков как 

историю развития детской литературы; показать, как детская книга из простого 

источника познания становилась орудием эстетического воспитания ребѐнка; 

подготовить студентов к применению полученных знаний и навыков в своей 

будущей работе воспитателя детского сада. 

Основные задачи курса: 

 Раскрыть научно-педагогические основы произведений, созданных для 

детей, роль и место книги в системе воспитания дошкольников. 

 Ознакомить студентов с разнообразными произведениями слова, 

свидетельствующими о богатстве устного народного творчества для детей, 

наиболее ярко характеризующими творчество лучших детских писателей и 

художников-иллюстраторов детских книг. 

 Научить студентов самостоятельно анализировать и правильно 

оценивать художественное содержание детских книг, определять их значение 

для умственного развития, нравственного и эстетического воспитания детей; 

составлять аннотации, подбирать книги для работы с детьми разных возрастных 

групп дошкольного учреждения. 

 Вызвать у студентов глубокий интерес к детской художественной 

литературе, желание выразительно читать и рассказывать детям; научить 

воспитывать в детях эстетическое восприятие произведений искусства, любовь к 

книге. 

Студенты должны постоянно знакомиться с новыми детскими книгами, 

знать наизусть отдельные стихотворные и прозаические тексты, практиковаться 

в их выразительном чтении. 

Преподаватель курса детской литературы должен опираться на знания, 

которые учащиеся получили при изучении курса психологии (это поможет им 

понять своеобразие восприятия книг детьми дошкольного возраста), а также 
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курсов педагогики, и на те практические навыки, которые учащиеся приобрели, 

обучаясь выразительному чтению и рассказыванию.  

На практических занятиях проводится практикум по выразительному 

чтению, где формируются профессиональные навыки выразительного чтения и 

рассказывания в детской аудитории. Содержание курса учитывает программы 

воспитания и обучения в детском саду, утверждѐнные Министерством 

образования и науки РФ. 

Программа составлена на основе типовой программы под ред. З.П. 

Пахомовой и М.М. Кониной, утверждѐнной Управлением учебных заведений. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению»: 

максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 109 часов. 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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ПМ.00 Профессиональные модули 

 

ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития. 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие  и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 2.1. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 4.1. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использованав повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

─ планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

─ организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья; 

─ организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей; 

─ организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 

─ взаимодействия с медицинским персоналом образовательного 
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учреждения по вопросам здоровья детей; 

─ диагностики результатов физического воспитания и развития; 

─ наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

─ разработки предложений по коррекции процесса физического 

воспитания; 

 

уметь:  

─ определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

─ планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательного 

учреждения; 

─ организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенкап в условия 

образовательного учреждения; 

─ создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна соответствии с возрастом; 

─ проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

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

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм; 

─ проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность их  

использования в работе с детьми; 

─ использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; 

─ показывать детям физические упражнения, ритмические движения под 

музыку; 

─ определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном 

учреждении; 

─ определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

─ анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, закаливания, физкультурные досуги,  

праздники) в условиях образовательного учреждения; 

 

знать:  

─ теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 

возраста; 

─ особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней 
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гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и 

праздников); 

─ теоретические основы режима дня; 

─ методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

─ теоретические основы двигательной активности; 

─ основы развития психофизических качеств и формирования 

двигательных действий; 

─ методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного 

режима; 

─ особенности детского травматизма и его профилактику; 

─ требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

─ требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, 

методику их использования; 

─ наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

─ особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

─ основы педагогического контроля состоянием физического здоровья и 

психического благополучия детей; 

─ особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

─ теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию; 

─ методику проведения диагностики физического развития детей. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов, включая: 

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 час; 

-  самостоятельной работы обучающегося – 304 часов; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 02 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 
исоответствующих профессиональных компетенций: 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

4.  Анализировать занятия. 

5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использованав повышении квалификации,в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:   

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий и 

наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления с окружающим 

миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 
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 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий и наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации. 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений, экскурсий. 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 
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 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников;  

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  801 часов, включая: 

 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  106 часов; 

-   самостоятельной работы обучающегося - 695 часа; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ 03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования 
исоответствующих профессиональных компетенций: 

1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

4.  Анализировать занятия. 

5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использованав повышении квалификации,в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или 

высшего непедагогического образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт:   

 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий и 

наблюдений; 

 составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников; 

 организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по 

различным разделам программы; 

 организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой 

природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления с окружающим 

миром; 

 организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 
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 проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и 

развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) 

в разных возрастных группах; 

 обсуждения отдельных занятий, экскурсий и наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, 

разработки предложений по их коррекции; 

 осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, 

наблюдений); 

 оформления документации. 

уметь: 

 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

 формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений, экскурсий. 

знать: 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на 

занятиях; 
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 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников;  

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов/зачетных единиц на освоение 

программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  549 часов, включая: 

 -  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  130 часов; 

-   самостоятельной работы обучающегося - 419 часа; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме экзамена квалификационного. 
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ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации. 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

1.Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

3.Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

5.Корректировать деятельность сотрудников  образовательного 

учреждения, работающих в группе. 

Примерная программа профессионального модуля может быть 

использованав повышении квалификации, в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной переподготовке специалистов в области 

образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинскими работниками и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 
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 формулировать цели и задачи работы  семьей; 

 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

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

родителей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

 анализировать процесс и результаты работы с  родителями;  

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников: 

 руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольника; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семье, ее функции;  

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания;  

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 

 -   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часа; 

 -   самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме  экзамена квалификационного. 
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ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 

образовательного процесса и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

2.  Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использованав 

повышении квалификации, в дополнительном  профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и  разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов и др.) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно - развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать  примерные  и вариативные программы дошкольного 

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

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии 

с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста  

воспитанников;  

 адаптировать  и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям  и задачам дошкольного образования;  

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;  

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать:  

 теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования;  

 теоретические основы  планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 

дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

образования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося –191 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 139 часа; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме  экзамена квалификационного. 
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ПМ.06 Организация мероприятий, направленных на познавательно-речевое 

развитие дошкольников 

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организация мероприятий, 

направленных на познавательно-речевое развитие дошкольникови 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 6.1. Планировать и проводить мероприятия, направленные на 

познавательное развитие детей дошкольного возраста; 

ПК 6.2. Планировать и проводить мероприятия, направленные на речевое 

развитие детей дошкольного возраста; 

ПК 6.3. Осуществлять педагогический контроль и оценивать результаты 

познавательного развития детей дошкольного возраста; 

ПК 6.4. Осуществлять педагогический контроль и оценивать результаты 

речевого развития детей дошкольного возраста; 

ПК 6.5. Анализировать занятия по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста; 

ПК 6.6. Анализировать занятия по речевому развитию детей дошкольного 

возраста. 

 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

повышении квалификации, в дополнительном  профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке специалистов в области образования, при 

наличии среднего профессионального образования или высшего 

непедагогического образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного возраста; 

 организации и проведения мероприятий, направленных на познавательно- 

речевое развитие детей дошкольного возраста; 

 диагностики результатов на познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста; 

 наблюдения и анализа мероприятий по познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста; 

уметь: 
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 определять цели, задачи, содержание, методы и средства по познавательно-

речевому развитию детей дошкольного возраста; 

 формулировать задачи работы по познавательно-речевому развитию детей 

дошкольного возраста; 

 оценивать задачи, содержание, процесс и результаты на познавательно-

речевое развитие детей дошкольного возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства, способствующие 

познавательно-речевому развитию детей дошкольного возраста; 

 использовать ТСО при организации познавательно-речевого развития детей 

дошкольного возраста; 

 отбирать средства определения результатов познавательно-речевого развития 

детей дошкольного возраста, интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать мероприятия по познавательно-речевому развитию детей 

дошкольного возраста; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении мероприятий, 

направленных на познавательно-речевое развитие детей дошкольного 

возраста; 

знать: 

 основы организации логопедической работы с детьми дошкольного возраста; 

 основы организации работы по познавательному развитию; 

 структуру и содержание вариативных программ по познавательно-речевому 

развитию детей дошкольного возраста; 

 способы логопедической работы с детьми, имеющими недостатки 

звукопроизношения; 

 методы, формы и средства работы по развитию представлений дошкольников 

о человеке в истории культуры; 

 диагностические методики для определения уровня на познавательно-

речевое развитие детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –285 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 207 часа; 

 

Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия реализации 

программы, контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме  экзамена квалификационного. 

 


