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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.01 Русский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Государственными
требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование, составлена в
соответствии с программой, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от
28 июня 2016г.)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Русский язык » входит в общеобразовательный
цикл.
Основу программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.
Содержание программы структурировано на основе компетентностного
подхода. В соответствии с этим у обучающихся развиваются и
совершенствуются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
В реальном учебном процессе формирование указанных компетенций
происходит при изучении любой темы, поскольку все виды компетенций
взаимосвязаны.
Учебная дисциплина «Русский язык» обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей будущих специалистов,
развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Особое значение придается изучению профессиональной лексики,
терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности обучающихся
обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.).
При изучении русского языка как базовой учебной дисциплины
решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития,
воспитания и социализации личности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа по учебной дисциплине «Русский язык» ориентирована
на достижение следующих целей:
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых:
языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных,
стилистических;

формирование функциональной грамотности и всех видов
компетенций
(языковой,
лингвистической
(языковедческой),
коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование
умений
обучающихся
осмысливать
закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать
языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых
ситуациях;
• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к
трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков
самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков.
•

Задачи изучения учебной дисциплине «Русский язык»
• способствовать развитию и совершенствованию коммуникативной,
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций;
• дать
студенту
знания,
которые
будут
способствовать
совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и
культуры речи, подготовка обучающимися устных выступлений,
рефератов, информационной переработки текста (составление плана,
тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.).
• помочь студенту овладеть основными нормами русского
литературного
языка,
умением
пользоваться
различными
лингвистическими словарями;
• способствовать обогащению словарного запаса и грамматического
строя речи обучающегося.
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
−
воспитание уважения к русскому (родному) языку, который
сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные
народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры
русского и других народов;
−понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;
−
осознание эстетической ценности, потребности сохранить
чистоту русского языка как явления национальной культуры;
−
формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
−
способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;

−
готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
−
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования;
•
метапредметных:
−
владение всеми видами речевой деятельности: аудированием,
чтением (пониманием), говорением, письмом;
−
владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
−
применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения,
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
−
овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;
−
готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
−
умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;
•
предметных:
−
сформированность понятий о нормах русского литературного
языка и применение знаний о них в речевой практике;
−
сформированность умений создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
−
владение навыками самоанализа и самооценки на основе
наблюдений за собственной речью;
−
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
−
владение умением представлять тексты в виде тезисов,
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−
сформированность
представлений
об
изобразительновыразительных возможностях русского языка;
−
сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;

−
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы ивыражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
−
владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
−
сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в
объёме, достаточном для свободного пользования русским языком в
учебных и иных целях;
• производить фонетический, лексический, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ
художественного, публицистического, научно-популярного текстов;
• составлять план, тезисы, конспект художественного, публицистического,
научно-популярного, устного сообщения, делать необходимые выписки;
• пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при
построении научно-учебного, научно-популярного высказывания,
правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность
предложений, структурную чёткость высказывания;
• пользоваться
общественно-политической
лексикой,
средствами
публицистического стиля, эмоционального воздействия на слушателя,
читателя.
Создание устного и письменного речевого высказывания:
• создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной,
социально-культурной и деловой сферах общения;
• формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего
высказывания, развивать эту мысль, убедительно аргументировать
свою точку зрения;
• выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая
последовательность и связность изложения, выбирать языковые
средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность
речи;
• высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном
или прослушанном тексте, давать оценку художественным
особенностям исходного текста;
• владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные
письменные тексты проблемного характера на актуальные социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы,

использовать в собственной речи многообразие грамматических форм
и лексическое богатство языка;
• создавать устное высказывание на лингвистические темы;
• владеть приёмами редактирования текста, используя возможности
лексической и грамматической синонимии;
• оценивать речевое высказывание с опорой на полученные
речеведческие знания.
Анализ текста и языковых единиц:
• проводить разные виды языкового разбора;
• опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления;
• анализировать тексты различных функциональных стилей и
разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, речевых
особенностей,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных
задач
и
использования
изобразительновыразительных средств языка.
Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного литературного
языка;
• соблюдать в процессе письма, изученные орфографические и
пунктуационные нормы;
• эффективно использовать языковые единицы в речи;
• соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебнонаучной, официально-деловой сферах общения;
• участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями
доказывать, отстаивать свою точку зрения, соглашаться или не
соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой речевого
взаимодействия;
• фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования,
различать грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично
реагировать на речевые погрешности в высказываниях собеседников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• предусмотренные
образовательным
минимумом
материалы
о
фонетической, лексической и грамматической системах русского языка,
о тексте и стилях речи;
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный
язык, языковая норма, культура речи;
• 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;
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов; консультаций – 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.02 Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»,
квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста».

Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании по повышению
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в раздел Общеобразовательные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать
с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
У2 - переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
У3 - самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной
направленности;
З2 - грамматический минимум, необходимый для построения устных
высказываний и выполнения письменных работ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в
том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
– 117 часов. На самостоятельную работу студентов отводится 48 часов,
консультаций – 10 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с
программой, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 2016г.)
по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
изучении математики в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
личностных:
− сформированность представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и
методах математики;
− понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;
− развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для
продолжения образования и самообразования;
− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
− готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
− готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
метапредметных:
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы
для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения
практических задач, применению различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства;
− владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств для их достижения;

− целеустремленность
в
поисках
и
принятии
решений,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;
предметных:
− сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;
− сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и
изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач;
− владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;
− сформированность
представлений
об
основных
понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением
характеризовать поведение функций, использование полученных
знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
− владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность
умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и
в реальном мире; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием;
− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном
мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений
находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики
случайных величин;
− владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению ППССЗ и овладению общих компетенций (ОК) :
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 72 часов, консультаций – 6 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.04 История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
44.02.01 Дошкольное образование
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общим
дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• вести диалог,

• обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической
тематике;
• проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
• критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели
его создания);
• анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
• различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
• структурировать и систематизировать материал,
вычленять
его
основное содержательное ядро;
• дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый
вклад в мировую и отечественную историю;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
• определять историческое значение явлений и событий прошлого;
• устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать
обобщения, выводы;
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
• представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
• использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом
восприятии получаемой извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшими формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества,
гражданина России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
• основные исторические термины и даты;

• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
• историческую
обусловленность
современных
общественных
процессов;
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе.
Общие компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов;
консультаций – 20 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине

ОУД.05 Физическая культура
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО
44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
повышению
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: данная дисциплина входит в
раздел общеобразовательной подготовки.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности, готовность
к выполнению нормативов
Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 175 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 117 часов;
практические занятия – 117 часов;
самостоятельной работы – 50 часов, консультаций -8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного
зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.06 ОБЖ
1.1.Область применения программы.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.
Программа
составлена
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями
к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное
образование на основе примерной программы учебной дисциплины Основы
безопасности жизнедеятельности,
утвержденной ФГАУ «Федеральный
институт развития образования» от 21 июля 2015г.
Программа может использоваться другими профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими
образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного
общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих; программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС,
ППССЗ).
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
общеобразовательный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:
• личностных:
−− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;
−− готовность к служению Отечеству, его защите;
−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
−− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
ценности;
−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• метапредметных:
−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;
−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной
безопасности;
−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;
−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение;
−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа
специальной информации, получаемой из различных источников;
−− развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике:

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и индивидуальных возможностей;
−− формирование умения анализировать явления и события природного,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения
и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного
поведения;
−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;
−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
−− формирование установки на здоровый образ жизни;
−− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;
• предметных:
−−
сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
−− получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;
−− сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а
также асоциального поведения;
−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области
гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также
использовать различные информационные источники;
−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

−− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и
тактической подготовки;
−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 29 часов, консультации – 6 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.07 Литература
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО: 44.02.01. Дошкольное образование, составлена с
учетом примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28 июня 2016г.)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Литература» входит в общеобразовательный
цикл.
Дисциплина при базовом обучении предполагает дифференциацию
уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень
функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных
знаний при чтении произведений русской литературы, так и в овладении
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и
ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие
миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа по дисциплине «Литература» ориентирована на
достижение следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального
самосознания,
гражданской
позиции,
чувства
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
• развитие представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, культуры читательского восприятия художественного текста,
понимания авторской позиции, исторической и эстетической

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной
речи учащихся;
• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания
и формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий; формирование общего представления об
историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и
использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.
Задачи изучения дисциплины « Литература»:
• освоение текстов художественных произведений;
• формирование представлений о литературе как культурном феномене,
занимающем специфическое место в жизни нации и человека;
• формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этикоэстетический компонент искусства;
• формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
читательской деятельности;
• формирование эмоциональной культуры личности и социально
значимого ценностного отношения к миру и искусству;
• формирование и развитие умений грамотного и свободного владения
устной и письменной речью;
• формирование основных эстетических и теоретико-литературных
понятий как условия полноценного восприятия, анализа и
интерпретации литературно-художественных произведений;
• освоение
историко-литературных
понятий,
обеспечивающих
адекватное и полноценное понимание художественного произведения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции,
изобразительно-выразительные
средства
языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое
содержание изученных литературных произведений; выявлять

«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;
• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных
жанров на литературные темы.
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:
−
сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
−
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
−
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
−
готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;
−
эстетическое отношение к миру;
−
совершенствование
духовно-нравственных
качеств
личности,
воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного
отношения к русской литературе, культурам других народов;
−
использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернетресурсов и др.);
•
метапредметных:
−
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать
материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции,
выделять причинно-следственные связи в устных и письменных
высказываниях, формулировать выводы;

−
умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;
−
умение работать с разными источниками информации, находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
−
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
•
предметных:
−
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству
познания других культур, уважительного отношения к ним;
−
сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений;
−
владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;
−
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
−
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
−
знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственноценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры;
−
сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
−
способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;
−
владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
−
сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Освоение
содержания
учебной
дисциплины
«Литература»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов;
самостоятельной работы обучающегося 90 часов, консультаций – 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.08 Информатика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа соответствует государственному требованию к
минимуму содержания и уровню подготовки по специальности 44.02.01
Дошкольное образование.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Информатика
предназначена
для
изучения
информатики
и
информационнокоммуникационных технологий в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: дисциплина по выбору из обязательных предметных областей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: формирование у обучающихся представлений о роли
информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
современном обществе, понимание
основ
правовых
аспектов
использования
компьютерных
программ
и работы в Интернете;

формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
формирование у обучающихся умений применять, анализировать,
преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов
средствами информатики; развитие у обучающихся познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и
использования методов информатики и средств ИКТ при изучении
различных учебных предметов; приобретение обучающимися опыта
использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной,
деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов
информационной деятельности
и
глобальных информационных
коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей,
вовлеченных в создание и использование информационных систем,
распространение и использование информации; владение информационной
культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с
использованием
ИКТ, средств образовательных и социальных
коммуникаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.07 Информатика
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям
отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;
− осознание своего места в информационном обществе;
− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой
деятельности с использованием информационно-коммуникационных
технологий;
− умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;
− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных
средств
информационно-коммуникационных
технологий
как
в
профессиональной деятельности, так и в быту;
− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;
• метапредметных:
− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять
средства, необходимые для их реализации;
− использование различных видов познавательной деятельности для
решения информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебноисследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
− использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;
− использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;
− умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

− умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
− умение публично представлять результаты собственного исследования,
вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы
представляемой
информации
средствами
информационных
и
коммуникационных технологий;
• предметных:
− сформированность
представлений
о
роли
информации
и
информационных процессов в окружающем мире;
− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов
формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;
− использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;
− владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;
− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в
электронных таблицах;
− сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;
− сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);
− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом
языке для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций языка программирования;
− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;
− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
− применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, правил личной безопасности и этики работы с информацией и
средствами коммуникаций в Интернете.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 33 часа,
консультаций – 6 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
учебной дисциплине
ОУД.09 Обществознание (включая экономику и право)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
дисциплина относится к общеобразовательным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
•
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
•
анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений
и обществоведческими терминами и понятиями;
•
объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды,
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);
•
раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
•
осуществлять поиск социальной информации, представленной в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания
по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и
мнения, аргументы и выводы;
•
оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
•
формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
•
подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;
•
применять социально-экономические и гуманитарные знания в
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным
проблемам;

использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
•
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;
•
совершенствования собственной познавательной деятельности;
•
критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного
поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
•
решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;
•
ориентировки в актуальных общественных событиях, определения
личной гражданской позиции;
•
предвидения возможных последствий определенных социальных
действий;
•
оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения
морали и права;
•
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
•
сформированнность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития;
•
осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
знать/понимать
•
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
•
тенденции развития общества в целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших социальных институтов;
•
необходимость регулирования общественных отношений, сущность
социальных норм, механизмы правового регулирования;
•
особенности социально-гуманитарного познания;
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание
(включая экономику и право)»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 215 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 143 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов;
консультаций 12 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.10 Естествознание
1.1.Область применения программы.
Программа
составлена
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями
к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное
образование, с учетом примерной основной образовательной программы
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).
Программа учебной дисциплины может быть использована для
изучения естественнонаучных дисциплин в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, реализующих основную профессиональную
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
общеобразовательный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных
наук, чувство гордости за российские естественные науки;
−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области естественных наук;
−− объективное осознание значимости компетенций в области естественных
наук для человека и общества, умение использовать технологические
достижения в области физики, химии, биологии для повышения
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
−− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;
−− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;
• метапредметных:
−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
−− применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной картины
мира,
с
которыми
возникает
необходимость
сталкиваться
в
профессиональной сфере;
−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
−− умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
• предметных:
-- сформированность умений понимать значимость естественнонаучного
знания для каждого человека, независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь с критериями с определённой

системой ценностей;
−− сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи
человека, природы и общества, пространственно-временны в масштабах
Вселенной;
−− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;
−− сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;
−− сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
−− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;
−− сформированность умений понимать значимость естественно-научного
знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов; консультаций 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.11 География
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения
учебной дисциплины «География», в соответствии с Рекомендациями по
организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом Примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина «География» является дисциплиной по
выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС
среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины: освоение содержания учебной дисциплины
«География» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
•
личностных:

сформированность ответственного отношения к обучению; готовность
и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития географической науки и общественной
практики;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы;
критичность мышления, владение первичными навыками анализа и
критичной оценки получаемой информации;
креативность мышления, инициативность и находчивость;
•
метапредметных:
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность
и способность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания;
умение ориентироваться в различных источниках географической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения,
установления
аналогий,
классификации
на
основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать аргументированные выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями
с целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии;
-

предметных:
владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
владение
географическим
мышлением
для
определения
географических аспектов природных, социально-экономических и
экологических процессов и проблем;
сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
владение умениями применять географические знания для объяснения
и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;
сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
•

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,
консультаций 6 часов, самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОУД.12 Экология
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
44.02.01 Дошкольное образование
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Экология», в соответствии с учетом
Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
Программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и
относится к основным дисциплинам.
Учебная дисциплина «Экология» является учебной дисциплиной по выбору из
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
• получение фундаментальных знаний об экологических системах и
особенностях их функционирования в условиях нарастающей

антропогенной нагрузки; истории возникновения и развития экологии как
естественно-научной и социальной дисциплины, ее роли в формировании
картины мира; о методах научного познания;
• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль
экологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; определять состояние экологических систем в
природе и в условиях городских и сельских поселений; проводить
наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития
природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками
информации;
• воспитание
убежденности
в
необходимости
рационального
природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и
окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении экологических проблем;
• использование приобретенных знаний и умений по экологии в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил
поведения в природе.
В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией,
решение которых направлено на рациональное природопользование, на
охрану окружающей среды и создание здоровьесберегающей среды обитания
человека.
В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим
компонентом являются научные знания и научные методы познания, не
только позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но
и пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому
материалу, готовность к выбору действий определенной направленности,
умение критически оценивать свои и чужие действия и поступки.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
−
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
−
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в
избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания;
−
объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;
−
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;

−
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;
−
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;
−
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;
•
метапредметных:
−
овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
−
применение основных методов познания (описания, наблюдения,
эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного
воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
−
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;
− умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения
поставленных целей и задач;
• предметных:
- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры;
- сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,
экологических связях в системе «человек—общество—природа»;
− сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
− владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей;
− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в
окружающей среде;
− сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 2 часа
консультаций; самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
УД.13 Основы православной культуры
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована при
повышении квалификации специалистов дошкольных учреждений, не
имеющих высшего профессионального образования по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.

1.2. Место дисциплине в структуре ППССЗ: данная учебная дисциплина
входит в программы дисциплин по выбору образовательных предметных
областей (ОУД) и относится к дополнительным дисциплинам (УД.01).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов
знаний, умений и навыков в области православного мировоззрения и
культуры.
Задачи дисциплины:
- воспитание студентов в духе благочестия,
- передача студентам знаний в области православной культурной традиции
как средства духовно нравственного и эстетического развития личности,
- раскрытие содержания и смысла православного искусства,
- познание вероучительных, ценностно-онтологических и духовнопрактических основ и содержания православия,
- развитие духовно-нравственного потенциала и социально-личностной
компетентности студентов в области духовно-нравственного воспитания,
основанных на знаниях отечественной духовной культуры, православной
традиции.
Специалист по дошкольному образованию должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:
- различать представления по актуальным проблемам православного
вероучения;
- анализировать предпосылки становления православия;
- ориентироваться в православных традициях России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- историю Православия;
- влияние Русского Православия на все сферы жизни человека и общества;
- стилевые особенности русской иконописи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки 59 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 39 часов;
самостоятельная работа – 20 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения программы:
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 050144 Дошкольное образование
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
повышению
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Данная дисциплина ОГСЭ. 01. входит
в общий гуманитарный и
социально – экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование представления о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,
основных разделах современного философского знания, философских
проблемах и методах их исследования. Изучение курса направлено на
создание предпосылок для дальнейшего образования выпускников колледжа
в высших учебных заведениях, а также подготовку к освоению общих и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
1.1.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

•

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82 часа;
• самостоятельной работы обучающегося - 14 часов;
• консультаций - 6 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ.02 Психология общения
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля – является частью примерной
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное
образование
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи для профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом
ПК 1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима
ПК. 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание
ПК 2.4 Организовывать общение детей
ПК 2.5 Организовать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результатя обучения дошкольников.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей( лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5.
Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся 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
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
66 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 20 часов, консультации - 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ.03 История
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
«44.02.01 Дошкольное образование»
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании по повышению
квалификации педагогических специальностей.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Данная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально –
экономический цикл ОГСЭ.00.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью данной дисциплины является овладение студентами колледжа
знаниями в области истории России и мира в 20 – 21 веке.
Содействие самоопределению личности в новых исторических условиях.
Формирование человека – гражданина современного общества и нацеленного
на его совершенствование.
Формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой,
социальной и политической культуры.
Подготовка к освоению общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
обучающихся, организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей и
дошкольного возраста.
ПК 3.1.Определить цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно – развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Ориентироваться в
современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых
социально – экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (20 – 21 в.в.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце 20 – начале 21 в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 7 часов;
консультаций – 10.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в раздел Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
видам
деятельности:
1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
2. Организация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 215 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 29 часов, консультаций 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ.04 Иностранный язык (немецкий)
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ.
Данная дисциплина входит в раздел ОГСЭ.04 «Общий гуманитарный и
социально-экономический
цикл».
Дисциплина
является
практикоориентированной: компетенции, сформированные в результате освоения
программы, необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы,
входящие в программу, будут продолжать осваиваться в составе МДК для
совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования
общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии и проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи для профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности общение детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.

ПК 3.2. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 215 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 29 часов, консультаций – 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ.05 Физическая культура
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01, Дошкольное
образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
повышению
квалификации.
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: данная дисциплина входит в
раздел ОГСЭ общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
1.4.Целью учебной дисциплины
является формирование у студентов
«физической культуры личности», наличие которой обеспечивает готовность к
социально-профессиональной деятельности, включение в систематическое
физическое самосовершенствование, в здоровый образ жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

обладать общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС
СПО
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки – 344 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки – 172 часа;
практические занятия – 172 часов;
самостоятельной работы – 158 часов;

консультаций – 14.
1.5. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного
зачета.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО 44.02.01. Дошкольное образование
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и
социально – экономический цикл
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• Различать понятия «язык» и «речь»
• Пользоваться формулами речевого этикета
• Различать стилевые особенности литературного языка
• Уместно применять в речи фразеологические единицы языка;
• Пользоваться правилами орфографии, морфологии, синтаксиса;
различными словарями русского языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• Формулы речевого этикета
• Стили литературного языка: научный, официально – деловой,
публицистический, разговорный
• Лексические нормы
• Фразеологический состав литературного языка
• Орфоэпические нормы
• Нормы орфографии, морфологии, синтаксиса
• Уместно применять в речи фразеологические единицы языка;
• Пользоваться правилами орфографии, морфологии, синтаксиса;
различными словарями русского языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• Формулы речевого этикета
• Стили литературного языка: научный, официально – деловой,
публицистический, разговорный
• Лексические нормы
• Фразеологический состав литературного языка
• Орфоэпические нормы
• Нормы орфографии, морфологии, синтаксиса
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать общими компетенциями согласно ФГОС СПО:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии и проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи для профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 19 часов,
консультаций – 6 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ЕН.01 Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное
образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 27 октября 2014г. N1351
1.1.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
изучении математики в профессиональных образовательных организациях
СПО, реализующих программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ)
1.2.
Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:
▪ понятие множества, отношения между множествами, операции над
ними;
▪ понятия величины и ее измерения,
▪ историю создания систем единиц величины;
▪ этапы развития понятий натурального числа и нуля;
▪ системы счисления;
▪ понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
▪ историю развития геометрии;
▪ основные свойства геометрических фигур на плоскости и в
пространстве;
▪ правила приближенных вычислений;
▪ методы математической статистики.
Обучающийся должен обладать общими и профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4 Анализировать занятия.
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей и возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2 Создавать в группе предметно- развивающую среду.
1.3.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 90

часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося 60 часов (из них 60 часов практические занятия
студентов); самостоятельной работы обучающегося 24 часа;
консультаций – 6 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.01. Дошкольное образование.
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для освоения
основных информационных технологий, используемых в профессиональной
деятельности при подготовке квалифицированных кадров по специальности
44.02.01. Дошкольное образование. Обеспечивает повышение базовых
навыков использования вычислительной техники, способствует улучшению
понимания
основных
информационных
процессов,
способствует
приобретению навыков в решении проектных задач, позволяет расширить
диапазон средств, инструментов и технологий, используемых в
профессиональной деятельности будущих специалистов по социальной
работе в учреждениях среднего профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалиста среднего звена: Математический и общий естественнонаучный
цикл. ЕН 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины воспитатель детей дошкольного возраста должен
обладать общими и профессиональными компетенциями:
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся
должен:
уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в профессиональной деятельности;
- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать
информационные объекты различного типа с помощью современных
информационных технологий для обеспечения образовательного
процесса;
- использовать сервисы и информационные ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в
профессиональной деятельности;
знать:
- правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в образовательном процессе;
- основные технологии создания, редактирования, оформления,
сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного
типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью
современных программных средств;

возможности использования ресурсов сети Интернет для
совершенствования
профессиональной
деятельности,
профессионального и личностного развития;
- аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера,
применяемое в профессиональной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 104 часа;
в том числе 104 часа практических работ;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часа, консультаций – 12
часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
-

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.01 Педагогика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в профессиональный
цикл ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель учебного курса: формирование у будущих педагогов профессиональной
компетентности:
освоение
студентами
профессионально-значимых
педагогических знаний и умений. Воспитатель детей дошкольного возраста
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
1.
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребёнка и его физическое развитие:
ПК 1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребёнка и его физическое развитие;
ПК 1.2.проводить режимные моменты в соответствии с возрастом;
ПК 1.3.проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима;
ПК 1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребёнка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии;
2. Организация различных видов деятельности и общения детей:
ПЕ 2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня;
ПК 2.2.организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста;
ПК 2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание;
ПК 2.4.Организовывать общение детей;
ПК 2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников:
рисование, лепка, аппликация, конструирование;
ПК 2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста;
ПК 2.7.Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей;
3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования:
ПК 3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста;
ПК 3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста;

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников;
ПК 3.4.Анализировать занятия;
ПК 3.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий;
4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения:
ПК 4.1.Определить цели, задачи и планировать работу с родителями;
ПК 4.2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка;
ПК 4.3.проводить родительские собрания, привлекать родителей к
организации и проведению мероприятий в группе и образовательном
учреждении;
ПК 4.4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними;
ПК 4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательного
учреждения, работающих с группой;
ПК 5. Методическое обеспечение образовательного процесса:
ПК 5.1.Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учётом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников;
ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду;
ПК 5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа других
педагогов;
ПК 5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов,
выступлений;
ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять педагогические возможности различных методов приёмов,
методик, форм организации обучения и воспитания;
- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и
явления;
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности;
- принципы обучения и воспитания;

- особенности содержания и организации педагогического процесса в
условиях разных типов 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 (ребёнка), их
систематику и статистику;
- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением;
- средства контроля и оценки качества образования;
- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;
консультаций - 10 часов;
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.02 Психология
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Данная дисциплина входит в цикл П.00 «Профессиональный цикл».
Учебная дисциплина «Психология» является ведущей составной частью
общепрофессиональной подготовки будущего педагога (воспитателя, учителя)
и направлена на изучение общей психологии человека, психологических
особенностей детей дошкольного и школьного возраста, а также на
саморазвитие и самосовершенствование личности студента. Дисциплина
является практико-ориентированной: компетенции, сформированные в
результате
освоения
программы,
необходимы
при
изучении
профессиональных модулей. Темы, входящие в программу, будут продолжать

осваиваться в составе МДК для совершенствования практических навыков и
дальнейшего формирования общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами и социальными партнерами
ОК 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за результат образовательного процесса
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий
ОК 10.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья обучающихся
ОК 11.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитьанию в процессе
выполнения двигательного режима
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях его самочувствия
ПК. 2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня мероприятия
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста

ПК 2.3 Организовать посильный труд и самообслуживание
ПК 2.4. Организовывать общение детей
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (
рисование, лепка, конструирование, аппликация)
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс т результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результат обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка
ПК 4.4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия сними.
ПК 5.2.Создавать в группе предметно – развивающую среду
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуально - типологические и личностные особенности
воспитанников.
знать:
- особенности психологии как науки, её 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 учёт в обучении и воспитании;
- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
- групповую динамику;
понятия, причины, психологические основы предупреждения и
коррекции школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;

- основы психологии творчества.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –180 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов, консультаций - 10 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
повышению
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена:
дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов знаний о
возрастных особенностях строения и функций детского организма; о
закономерностях, которые лежат в основе сохранения и укрепления
здоровья; умений эффективно и осмысленно использовать знания анатомии,
физиологии и гигиены в учебной и профессиональной деятельности, а также
подготовка к освоению общих и профессиональных компетенций.
ОК-3
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК-10
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ПК-1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК-1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК-1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК-1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского

работника об изменениях в его самочувствии.
ПК-2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК-2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК-2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК-2.4 Организовывать общение с детьми.
ПК-2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, аппликация, лепка, конструирование).
ПК-2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК- 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК-3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК-3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК-5.1 Разрабатывать методические материалы, на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять типографическое 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 развития организма человека в детском возрасте;
– проводить под руководством мед. 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
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 школьного образовательного учреждения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов, консультации 10 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
по
повышению
квалификации.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
Целью
учебной
дисциплины
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности» является формирование целостной
системы знаний по правовому регулированию образовательной сферы в свете
Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
ознакомление с новыми тенденциями в данной области, повышение уровня
правового сознания будущих воспитателей и их правовой культуры.
Изучение курса направлено на создание предпосылок для дальнейшего
образования выпускников колледжа в высших учебных заведениях, а также
подготовку к освоению общих и профессиональных компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в
процессе выполнения двигательного режима.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
В результате 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;
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в т.ч.:
• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
• самостоятельной работы обучающегося 16 часов;
• консультации – 2 часа.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование, квалификация – воспитатель детей дошкольного возраста.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программе повышения
педагогической
специальности
44.02.01
Дошкольное
образование,
квалификации – воспитатель детей дошкольного возраста.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина входит в П.00 профессиональный цикл по
специальности Дошкольное образование и является одной из ОП.00
общепрофессиональных дисциплин (ОП.05).
Дисциплина
является
практико-ориентированной:
компетенции,
сформированные в
результате освоения программы, необходимы при
изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в программу, будут
продолжать осваиваться в составе МДК для совершенствования практических
навыков и дальнейшего формирования общих и профессиональных
компетенций.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов знаний
о современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования, знакомство с разнообразием
программ и их ключевыми положениями, анализ методического обеспечения
вариативных программ и подходов к организации педагогического процесса в
детском саду, а также подготовка к освоению общих и профессиональных
компетенций.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
В результате освоения 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 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 на освоение программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов, консультации 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.0 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО: 44.02.01 Дошкольное образование углубленной
подготовки
Программа учебной дисциплины может быть использована для
изучения безопасности жизнедеятельности в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, реализующих программу
подготовки специалистов среднего звена.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1) 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;
2) основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
3) основы военной службы и обороны государства;
4) задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
5) способы защиты населения от оружия массового поражения;
6) меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
7) организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
8) основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения,
состоящих
на
вооружении
(оснащении)
воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;

9) область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
10) порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1) организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
2) предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
3) использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
4) применять первичные средства пожаротушения;
5) ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
6) применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
7) владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
8) оказывать первую помощь пострадавшим.
Освоение рабочей программы учебной дисциплины направлено на
формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) и общих
(ОК) компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять
методы решения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
развитие.

ПК 1.1.

Планировать мероприятия, направленные на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2.
Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Проводить мероприятия по физическому воспитанию в
процессе выполнения двигательного режима.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать
медицинского работника об изменениях в его самочувствии.
Планировать различные виды деятельности и общения
детей в течение дня.
Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.
Организовывать посильный труд и самообслуживание.
Организовывать общение детей.

ПК 2.5.

Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6.
Организовывать и проводить праздники и развлечения для
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 3.1.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2.
Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3.

Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс
и результаты обучения дошкольников.
ПК 4.1
Определять цели, задачи и планировать работу с
родителями.
ПК 4.2.
Проводить индивидуальные консультации по вопросам
семейного воспитания, социального, психического и физического
развития ребенка.
ПК 4.3.
Проводить родительские собрания, привлекать родителей
(лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий
в группе и в образовательной организации.
ПК 4.4.
Оценивать и анализировать результаты работы с

родителями, корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5.

Координировать
деятельность
сотрудников
образовательной организации, работающих с группой.
ПК 5.1.
Разрабатывать методические материалы на основе
примерных с учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников.
ПК 5.2.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3.

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа
и анализа деятельности других педагогов.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов, консультации – 4 часа.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.07 Введение в профессию
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО специальность 44.02.01 Дошкольное
образование, квалификация воспитатель детей дошкольного возраста.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Данная дисциплина относится к блоку общепрофессиональных
дисциплин (ОП.07).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования;
- находить и анализировать информацию необходимую для решения
проблем повышения эффективности педагогической деятельности
профессионального самообразования и саморазвития;
- анализировать уровень своих способностей личностных и
профессиональных качеств;
- находить пути самообразования и самосовершенствования; выстраивать
взаимодействие с детьми в системе отношений «учитель – ученик»;
- вести диалог;
- предупреждать конфликты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики;
- гуманистическую сущность педагогической деятельности;
- структуру педагогического общения;
- психолого – педагогические основы, способствующие становлению
педагога – мастера;
- профессионально - личностные и общепедагогические качества педагога;
- идеи В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной учебной нагрузки обучающегося 22 часа, консультации
2 часа.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.08 Основы педагогического мастерства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.
Учебная
дисциплина
входит
в
профессиональный
цикл
общепрофессиональных дисциплин, является дисциплиной, введенной в
ППССЗ за счет вариативной составляющей.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
В содержание входят разделы: паспорт программы, структура и
содержание учебной дисциплины, условия ее реализации, требования к
материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение,
контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
при
повышении
квалификации и переподготовки работников дошкольного образования.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: входит в
профессиональный цикл ОП.00 «Общепрофессиональные дисциплины».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• анализировать эффективность труда воспитателя;
• анализировать педагогические ситуации и решать педагогические задачи;
• моделировать педагогическое общение в различных ситуациях
взаимодействия с детьми;
• осуществлять самоизучение, самопознание своей личности с целью
определения путей самообразования, самовоспитания и формирования у себя
элементов педагогической техники и компонентов педагогического
мастерства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
• компоненты педагогического мастерства;
• элементы педагогической техники;
• структуру, функции, стили, позиции педагогического общения;
• способы воздействия и взаимодействия;
• особенности профессионально-значимых качеств личности.
Цель учебного курса: формирование у будущих педагогов
профессиональной компетентности: освоение студентами профессиональнозначимых педагогических знаний и умений. Воспитатель детей дошкольного
возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов;
консультаций - 4 часа.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.09. Основы предпринимательства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

по среднему профессиональному образованию 44.02.01 Дошкольное
образование
1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ:
общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла (вариативная
часть)
1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- рассчитывать коэффициент рыночной активности;
- рассчитать метод рентабельности инвестиций;
- определить сумму налогов;
- определить последствия снижения цены.
знать:
- содержание и современные формы предпринимательства;
- виды предпринимательской деятельности;
- организацию и развитие собственного дела
- механизм функционирования предприятий различных организационноправовых форм;
- риск в деятельности предпринимателя;
- конкуренцию предпринимателей и предпринимательскую тайну;
- взаимодействие предпринимателей с кредитными организациями;
- культуру предпринимательства;
- налогообложение предпринимательской деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного
процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания,
смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося- 63 часа;
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 21 час.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.10 Основы учебно-исследовательской деятельности
1.1 Область применения программы
Программа
составлена
в
соответствии
с
федеральными
государственными требованиями
к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное
образование
Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности
44.02.01
Дошкольное
образование
с
учетом
профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном, общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель) " от 18 октября 2013г № 544н.
Программа учебной дисциплины может быть использована другими
образовательными учреждениями профессионального и дополнительного
образования в рамках реализации программ повышения квалификации и
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности»
относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цель: подготовить студентов к научно-исследовательской работе в процессе
обучения
в
колледже
(выполнение
курсовых
и
выпускных

квалификационных работ) и в будущей профессиональной деятельности
(диагностика уровня обученности и воспитанности учащихся, обобщение
передового и собственного опыта работы, разработка методических
рекомендаций по тем или иным вопросам).
Задачи:
1.
вовлекать студентов в учебно-исследовательскую деятельность,
способствующую
формированию
и
развитию
профессиональных
компетенции и творческих способностей, необходимых для последующей
работы в экономической сфере;
2.
вооружить студентов знаниями о методах организации и проведения
опытно - поисковой работы;
3.
сформировать умения необходимые для проведения исследовательской
работы; повышения качества подготовки специалистов, развитие
способностей и творческому отношению к своей профессии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-выбирать тему, определять объект исследования, формулировать цель и
задачи исследования, составлять план выполнения исследования;
-осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
- анализировать и обрабатывать результаты исследования, формулировать
выводы и делать обобщения;
- использовать методы научного исследования;
-оформлять результаты исследовательской деятельности в различных
формах, работать с компьютерными программами при обработке и
оформлению результатов исследования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и принципы научно-исследовательской деятельности;
- основные понятия научно-исследовательской работы;
- методику выполнения исследовательских работ, логику процесса
исследования и его основные этапы, этапы теоретической и
экспериментальной научно-исследовательской работы,
- способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее
обработки и оформления результатов;
- основные формы представления результатов исследования, требования к
стилю и языку научных работ, структуру и технику оформления научного
документа.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации музыкального
образования.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 14 часов, консультации – 4 часа.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплине
ОП.11 Иностранный язык с методикой обучения
Область применения программы
Программа общепрофессиональной дисциплины профессионального
цикла является частью программы подготовки специалистов среднего звена,
составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
Программа может быть использована в образовании студентов,
обучающихся по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
1.2. Место ОП в структуре профессиональной образовательной
программы
1.2.

Данная ОП дисциплина входит в раздел Профессионального цикла
«Общепрофессиональные дисциплины».
Целью изучения данной общепрофессиональной дисциплины является
приобретение обучающимися глубоких знаний о содержании и формах
обучения иностранному языку, практики их применения в современных
условиях дошкольного образования.
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. В программе иностранный язык
рассматривается как цель и как средство обучения. Ему отводится
значительная роль не только в повышении образовательного и культурного
уровня личности студента, но и в формировании его профессиональной
компетенции.
При проведении занятий используются различные формы обучения:
лекции, семинары, конференции, практические занятия, профессиональные
конкурсы, деловые игры, ознакомительные экскурсии в дошкольные
учреждения.
1.3. Цели и задачи ОП – требования к результатам освоения
общепрофессиональной дисциплины
В
результате
освоения
общепрофессиональной
дисциплины
обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями
согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
иметь практический опыт:
o определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольников при составлении конспектов, экскурсий, наблюдений;
o составления конспектов отдельных занятий с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников;
o организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
o организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы;
o организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с
окружающим миром;
o организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
o проведения диагностики и оценки результатов воспитания. Обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
o составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
o наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений в
разных возрастных группах;
o обсуждения отдельных занятий, экскурсий. Наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителями педагогической практики, воспитателями,
разработки предложений по их коррекции;
o осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
o оформления документации.
уметь:
o определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом
особенностей возраста;
o формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
o оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;
o использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;

o составлять программу работы с одаренными детьми и в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
o определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми
имеющими трудности в обучении;
o использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
o выразительно читать литературные тексты;
o отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
o анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
o осуществлять самоанализ, самоконтроль экскурсий.
знать:
o основы организации обучения дошкольников;
o особенности психических познавательных процессов и учебной
деятельности;
o структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
o структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
o теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях;
o особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных
группах;
o приемы работы с одаренными детьми;
o способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
o основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
o детскую художественную литературу по программе дошкольного
образования;
o требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного
возраста;
o диагностические методики для определения уровня умственного развития
дошкольников;
o требования к составлению психолого-педагогической характеристики
ребенка;
o педагогические и гигиенические требования к организации обучения на
занятиях при проведении экскурсий и наблюдений;
o виды документации, требования к ее оформлению;
o особенности и методику речевого развития детей;
o развитие
элементарных
математических
и
естественнонаучных
представлений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
междисциплинарного курса:
Программа рассчитана на 276 часов, в том числе обязательной
аудиторной нагрузки студентов 184 часа, лекционных занятий 44 часов,

практических занятий 140 часа, самостоятельной работы обучающихся 74
часа, консультаций – 18 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья
1.3.
Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании
студентов,
обучающихся
по
специальности
СПО
44.02.01Дошкольное образование.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена:
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 01 «Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития».
Целью изучения МДК является приобретение обучающимися глубоких
знаний о сохранении и укреплении здоровья детей и их физического
развития.
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. В программе рассматриваются
формы и средства физического развития и условия, направленные на
сохранение и укрепление здоровья. Ему отводится значительная роль не
только в повышении образовательного и культурного уровня личности
студента, но и в формировании его профессиональной компетенции.
При проведении занятий по междисциплинарному курсу используются
различные формы обучения: лекции, семинары, конференции, практические
занятия, ознакомительные экскурсии в дошкольные учреждения.
Реализация программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику на 2 курсе в 4 семестре. Программа учебной
практики рассчитана на 36 часов, производственной – на 72 часа.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать умением:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса 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 наблюдений за изменениями в самочувствии
детей во время их пребывания в образовательном учреждении;
• взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения
по вопросам здоровья детей;
уметь:
• организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного
учреждения, определять способы введения ребенка в условия
образовательного учреждения;
• проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с
учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарногигиенических норм;
• проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность
использования в работе с детьми;
• определять способы контроля состояния здоровья, изменениями в
самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном
учреждении
знать:
• теоретические основы режима дня;
• особенности детского травматизма и его профилактику;
• требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного
образовательного учреждения;
• наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
• особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии.
• основы педагогического контроля состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
• особенности адаптации детского организма к условиям образовательного
учреждения;
1.4. Количество часов на освоение примерной программы МДК
Программа МДК рассчитана на 138 часов, в том числе обязательной
аудиторной нагрузки студентов 92 часа, лекционных занятий 80 часов,
практических занятий 12 часов, самостоятельной работы обучающихся 42
часов, консультаций 4 часа.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста

1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса – является частью
программы профессионального модуля «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития»
и входит в программу подготовки специалиста среднего звена
в
соответствии с ФГОС по специальности СПО
44.02.01Дошкольное
образование.
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
воспитатель
детей
дошкольного
возраста
готовится
к следующим видам деятельности:
• Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
• Организация различных видов деятельности и общения детей.
• Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
• Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения.
• Методическое
обеспечение
образовательного
процесса
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена:
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть
использована
для реализации Федерального Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, при осуществлении
подготовки специалистов на базе основного общего и среднего (полного)
общего образования в рамках организации мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития, и является
действенной для всех форм обучения в рамках программы подготовки
специалиста среднего звена профессионального образования.
Программа выполняет интегрирующую функцию в системе
междисциплинарных
курсов
психолого-педагогической,
медикобиологической и социальной направленности.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам междисциплинарного
курса
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса 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 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 ребенка в условия
образовательного учреждения;
• создавать педагогические условия проведения умывания, одевания,
питания организации сна в соответствии с возрастом;
• проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с
учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарногигиенических норм;
• проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность
использования в работе с детьми;
• использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе
образовательного процесса;
• показывать детям физические упражнения, ритмические движения под
музыку;
• определять способы контроля состояния 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, закаливание, 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 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 состояния 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.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного
возраста должен
обладать
умением:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
междисциплинарного курса:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 38 часов;
консультация -10 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и
навыков
1.1. Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса – является частью
программы профессионального модуля «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физическое развитие» и
входит в программу подготовки специалиста среднего звена в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.

1.2. Место МДК в
структуре программы подготовки специалиста
среднего звена :
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть
использована
для реализации Федерального Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, при осуществлении
подготовки специалистов на базе основного общего и среднего (полного)
общего образования в рамках организации мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития, и является
действенной для всех форм обучения в рамках основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Программа выполняет интегрирующую функцию в системе
междисциплинарных
курсов
психолого-педагогической,
медикобиологической и социальной направленности.
1.3. Цели и задачи – требования к результатам междисциплинарного
курса
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать
умением:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
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 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 ребенка в условия
образовательного учреждения;
• создавать педагогические условия проведения умывания, одевания,
питания организации сна в соответствии с возрастом;
• проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарногигиенических норм;
• проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность
использования в работе с детьми;
• использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе
образовательного процесса;
• показывать детям физические упражнения, ритмические движения под
музыку;
• определять способы контроля состояния 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, закаливание, 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 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 состояния 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.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
междисциплинарного курса:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 126 часов, включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 84 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 34 часа; консультация – 8 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
учебной практики по ПМ.01 Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития
Учебная практика: Ознакомление с мероприятиями, направленными на
укрепление здоровья ребёнка и его физического развития
1. Цель учебной практики.
Изучение специфики воспитательно - образовательной работы воспитателя в
ДОУ, формирование практических умений и навыков студентов.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ.
Учебная практика (УП.01) "Ознакомление с мероприятиями, направленными
на укрепление здоровья ребёнка и его физического развития" включена в
профессиональный модуль ПМ.01. В состав профессионального модуля
входит несколько междисциплинарных курсов. Методическое обеспечение
образовательного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по
специальности: 44.02.01 Дошкольное образование при освоении основного
вида профессиональной деятельности. Данная учебная практика реализуется
на 2 курсе в 4 семестре, продолжительностью 1 неделя (36 ч.).
3. Формы проведения учебной практики.
• наблюдение и анализ развивающей среды;
• наблюдение и анализ использования педагогических технологий при
организации образовательной деятельности ДОУ;
• анализ учебно – методических материалов по физическому развитию
ребёнка;
• изучение обобщенного опыта работы воспитателя.
4. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика осуществляется на базе
ОГАПОУ «Алексеевский
педагогический колледж» в аудиториях №16, 46, 48. Время проведения: с
8.00 до 14.00 (6 часов).

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки:
• анализ и разработка учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных;
• участие в создании предметно-развивающей среды;
• изучение и анализ педагогической и методической литературы по
проблемам дошкольного образования;
• оформление портфолио педагогических достижений;
• выполнение презентаций педагогических разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
• участие в исследовательской и проектной деятельности.
Практические умения:
• анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования;
• определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
• осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
• определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;
•сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования,
выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида
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, оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
• с помощью руководителя определять цели и 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.
Общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Общая продолжительность учебной практики составляет 1 неделю (36 часов).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребёнка и его физического
развития
1. Цель производственной практики.
Формировать у студентов практические умения и навыки по организации
двигательной деятельности дошкольников.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ.

Производственная практика (ПП.01) "Наблюдение и организация
непосредственной образовательной деятельности по совершенствованию
двигательных умений и навыков" включена в профессиональный модуль
ПМ.01. В состав профессионального модуля входит несколько
междисциплинарных курсов. Методическое обеспечение образовательного
процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по специальности:
44.02.01 Дошкольное образование при освоении основного вида
профессиональной деятельности. Данная производственная
практика
реализуется на 2 курсе в 4 семестре, продолжительностью 2 недели (72 ч.).
3. Формы проведения производственной практики.
- Планирование и самостоятельная организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
- Проведение режимных моментов в соответствии с возрастом
дошкольников.
-Организация и проведение мероприятий по физическому воспитанию в
процессе выполнения двигательного режима детей.
- Осуществление педагогического наблюдения за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременная информация медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
- Диагностика и анализ физического развития детей.
4. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика осуществляется на базе детских садов № 2,
№ 8, № 10, № 12 г. Алексеевка. Сроки проведения: 2недели. Время
проведения: с 8.00 до 14.00, 13.00 до 19.00 (6 часов).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.

Обучающийся должен овладеть следующими умениями:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Общая продолжительность учебной практики составляет 2 неделю (72 часа).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного
образования.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалиста
среднего звена: Программа междисциплинарного курса 02.01 Теоретические
и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста является частью профессионального модуля (ПМ 02.) ,
который является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
1.3. Цели и задачи МДК– требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования игровой деятельности детей;

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и
дидактические);
организации и проведения развлечений;
наблюдения и анализа игровой деятельности, организации и проведения
развлечений;
наблюдения за формированием игровых умений, развитием творческих
способностей;
разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности детей;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
игровой деятельностью детей;
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность
детей;
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
организовывать детский досуг;
осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
анализировать подготовку и проведение развлечений;
знать:
теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности детей;
сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников;
теоретические и методические основы организации и проведения
развлечений для дошкольников;
виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
теоретические основы руководства различными видами деятельности детей;
способы диагностики результатов игровой деятельности детей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
междисциплинарного курса
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов;
лекции 72 часа; самостоятельной работы обучающегося 35 часов;
консультации 10 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью программы
профессионального модуля 02.Организация различных видов деятельности и
общения детей и входит в ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» Программа междисциплинарного курса
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании,
повышении квалификации педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, при наличии среднего профессионального
образования или высшего педагогического образования.
1.2.Место МДК в структуре ППССЗ:
Рабочая программа междисциплинарного курса может быть
использована
для
реализации
Федерального
Государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, при осуществлении
подготовки специалистов на базе основного общего и среднего (полного)
общего образования в рамках организации мероприятий, направленных на
формирование у ребёнка навыков трудовой деятельности и положительного
отношения к труду, и является действенной для всех форм обучения в
рамках ППССЗ среднего профессионального образования.
Программа выполняет интегрирующую функцию в системе
междисциплинарных
курсов
психолого-педагогической,
медикобиологической и социальной направленности.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения:
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен:
иметь практический опыт:
-планирования различных видов деятельности: игровой, трудовой, и общения
детей;
-Организация различных видов трудовой деятельности дошкольников;
-Организация общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности;
-Наблюдение и анализ трудовойо деятельности и общения детей;
-Наблюдение за формирование, трудовых умений;
- Оценки продуктов детской деятельности;
-Разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей.
уметь:

-Определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
трудовой деятельностью детей;
-Определять педагогические условия организации общения детей;
-Организовывать посильный труд дошкольников с учётом возраста и вида
трудовой деятельности: хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, В
природе, ручной труд;
-Ухаживать за растениями и животными;
-Общаться с детьми; использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим
затруднения в общении;
-Анализировать приёмы организации и руководства посильным трудом
дошкольников с учётом возраста и психофизического развития детей;
-Анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решение по их коррекции;
знать:
-Теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей;
-Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
-Способы ухода за растениями и животными;
-Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного
возраста;
-Основы организации бесконфликтного общения детей и способы
разрешения конфликтов;
-Теоретические основы руководства различными видами деятельности и
общением детей;
-Способы диагностики результатов трудовой деятельности детей.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –63 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 15 часов;
консультаций – 6 часов.
1.4. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование (углубленная подготовка), (очная форма обучения).
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01

Дошкольное образование (углубленная
подготовка), (очная форма
обучения).
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ:
Рабочая программа МДК 02.03 Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста
является одним из междисциплинарных курсов (МДК
02. 03)
профессионального модуля 02 «Организация различных видов деятельности
и общения детей».
Основу программы МДК 02.03 Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста
составляет изучение методики организации продуктивной деятельности
дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование), основы
изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования; особенности планирования продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий.
В содержании программы имеются задания для самостоятельной
работы студентов, виды которой направлены на реализацию задач
самообразования учащихся и расширение знаний в области методики
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.
Междисциплинарный
курс
является
практико-ориентированным.
Компетенции, сформированные в результате освоения программы,
необходимы при изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в
программу, будут продолжать осваиваться в составе МДК для
совершенствования практических навыков и дальнейшего формирования
общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса:
В результате освоения курса обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления её целей, содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих её правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
уметь: руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы; оценивать продукты детской
деятельности; изготавливать поделки из различных материалов; рисовать,
лепить, конструировать.
Знать: сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
содержание и способы организации продуктивной деятельности
дошкольников; основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки,
аппликации и конструирования; особенности планирования продуктивной
деятельности дошкольников вне занятия.
Иметь практический опыт: организации различных видов продуктивной
деятельности дошкольников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
междисциплинарного курса:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,
самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; консультаций – 20 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленная подготовка), (очная форма обучения).
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование (углубленная
подготовка), (очная форма
обучения).
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ:
Рабочая программа МДК 02.04 Практикум по художественной
обработке материалов и изобразительному искусству является частью
профессионального модуля 02 «Организация различных видов деятельности
и общения детей».
Программа содержит научно-методическую базу по декоративноприкладному творчеству, знакомит с
особенностями и технологией
художественной обработки материалов: со способами и приемами работы с
бумагой, с процессом
изготовления
изделий из папье - маше, с
тестопластикой, с принципами декорирования пасхального сувенира,
технологией изготовления глиняной игрушки и работ в технике гобелен.
Программа является комплексной, так как в ней пластично соединяются
такие виды искусства, как: изобразительная деятельность, народное и
декоративно-прикладное искусство. Большое внимание в программе
уделяется самостоятельной работе обучающихся: поиск материала,
специальной литературы, выполнение творческих заданий в различных
техниках, что стимулирует интерес обучающихся к декоративноприкладному творчеству.
Междисциплинарный
курс
является
практико-ориентированным:
компетенции, сформированные в результате освоения программы необходимы
при изучении профессиональных модулей. Темы, входящие в программу,
будут продолжать осваиваться в составе МДК для совершенствования
практических навыков и дальнейшего формирования общих и
профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения
междисциплинарного курса:
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7.Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления её целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих её правовых норм.
ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня
ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4 Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, конструирование, аппликация).
ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных
видов деятельности и общения детей
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учётом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно – развивающую среду
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов,
рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
уметь: изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить,
конструировать.
Знать: технологии художественной обработки материалов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение междисциплинарного
курса:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,
практических занятий – 108, лабораторных – 36, самостоятельной работы
обучающегося –60 часов; консультаций – 12 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование (углубленная подготовка), (очная форма обучения).
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование (углубленная
подготовка), (очная форма
обучения).
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена
Междисциплинарный курс является частью профессионального модуля
«Организация различных видов деятельности и общения детей» и
предназначен для профессиональной подготовки по специальности СПО
44.02.01 Дошкольное образование и для повышения квалификации и
переподготовки специалистов в области дошкольного образования.
Междисциплинарный курс направлен на изучение методики
организации музыкальной деятельности дошкольников (слушание, пение,
игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмические
движения, детское музыкальное творчество), особенности планирования и
организации музыкальной деятельности дошкольников в повседневной
жизни.
Темы, входящие в программу, будут продолжать осваиваться в составе
МДК для совершенствования практических навыков и дальнейшего
формирования общих и профессиональных компетенций.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения учебной дисциплины
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
обладать общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья обучающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен
знать:
 цели, задачи, формы и средства музыкального развития детей
дошкольного возраста;

 методы и приемы их эффективного решения;
 содержание музыкальной деятельности детей, возрастные уровни их
музыкального развития;
 виды музыкальной деятельности детей и формы ее организации в
дошкольном образовательном учреждении;
 функции деятельности воспитателя по организации и руководству
музыкальной деятельностью детей вне музыкальных занятий;
 содержание современных педагогических систем, программ и
технологий музыкального воспитания и развития детей дошкольного
возраста;
уметь:
 планировать и организовывать музыкальную деятельность детей
дошкольного возраста;
 реализовывать в собственной практической деятельности знания,
умения и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины;
 правильно отбирать репертуар с учетом возрастных и психологопедагогических особенностей дошкольников;
 выбирать наиболее целесообразные формы, методы и средства,
обеспечивающие музыкальное развитие личности ребенка;
 анализировать современные программы музыкального воспитания и
развития детей дошкольного возраста.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы
междисциплинарного курса
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов, консультации - 10 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста
1.1.Область применения программы
Программа
междисциплинарного
курса
является
частью
профессионального модуля ПМ. 02 Организация различных видов
деятельности и общения детей и ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
1.2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ
ПМ.00 «Профессиональные модули

Междисциплинарный курс 02.06 Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста является ведущей
составной частью общепрофессиональной подготовки будущего педагога
(воспитателя) и
направлена на изучение специфики общения детей
дошкольного возраста, основных закономерностей детского общения,
особенностей форм общения в дошкольном возрасте, а также на саморазвитие
и самосовершенствование личности студента. Междисциплинарный курс
является практико-ориентированным: компетенции, сформированные в
результате освоения программы, необходимы при осуществлении учебной и
производственной практики студентами.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся
должен
иметь практический опыт:
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности;
наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности
и общения детей;
разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;
уметь:
определять педагогические условия организации общения детей;
общаться с детьми;
использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и
поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию общения, принимать решения по их коррекции;
знать:
теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей;
психологические особенности общения детей раннего и дошкольного
возраста;
основы организации бесконфликтного общения детей и способы
разрешения конфликтов;
теоретические основы руководства различными видами деятельности и
общением детей.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
обладать общими и профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
1.4. Количество часов на освоение междисциплинарного курса
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
1.5. Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
учебной практики по ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
1. Цель учебной практики
Формировать у студентов практические умения по подготовке к проведению
игровой и трудовой деятельности с детьми дошкольного возраста.
2. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Учебная практика (УП.02) «Ознакомление с особенностями организации
игровой и трудовой деятельности в дошкольных образовательных
учреждениях» включена в профессиональный модуль ПМ.02. «Организация
различных видов деятельности и общения». В состав профессионального
модуля входит несколько междисциплинарных курсов. Методическое
обеспечение образовательного процесса осуществляется в соответствии с
ФГОС СПО по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование при
освоении основного вида профессиональной деятельности. Данная учебная
практика реализуется на 2 курсе в 4 семестре, продолжительностью 1 неделя
(36 ч.).
3. Формы проведения учебной практики
- составление конспектов игровой деятельности детей дошкольного возраста
и их апробирование в работе творческих подгрупп;
- анализ видеосюжетов игр детей в детском саду;
- подбор материала в методическое портфолио;
-анализ видеоматериалов проведения различных видов труда в ДОУ;
-разработка материалов (планов-конспектов) по трудовому воспитанию
дошкольников;
-разработка материалов по работе с родителями в области трудового
воспитания дошкольников.
4. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика осуществляется на базе ОГАПОУ «Алексеевский
колледж» в аудиториях №16, 46, 48. Сроки проведения: 4 семестр2018- 2019
учебного года. Время проведения: с 8.00 до 14.00(6 часов).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики
Общие и профессиональные компетенции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические умения и навыки:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
игровой, трудовой, деятельностью детей;
- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую
деятельность детей;
- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
- организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и
вида
трудовой
деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по
самообслуживанию, в природе, ручной труд);
- ухаживать за растениями и животными;
- организовывать детский досуг;
- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов
театров;
- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей
группы;
- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом
дошкольников с учетом возраста и психофизического развития детей;

- планировать различные виды деятельности детей (игровой, трудовой);
- организовывать и проводить творческие игры (сюжетно-ролевые,
строительные, театрализованные и режиссерские) и игры с правилами
(подвижные и дидактические);
- организовывать
различные
виды
трудовой
деятельности
дошкольников;
- организовывать и проводить развлечения для дошкольников;
- наблюдать и анализировать игровую, трудовую, продуктивную виды
деятельности и общения детей, организовывать и проводить праздники
и развлечения;
- наблюдать за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- участвовать в создании предметно-развивающей среды по игровой
деятельности;
- анализировать и разрабатывать конспекты игр детей дошкольного
возраста на основе учебно-методической литературы, интернетресурсов;
- оформлять методическое портфолио по организации игр детей
дошкольного возраста;
- определять цели и задачи, выбор оборудования и приемов организации
игр детей дошкольного возраста;
- осуществлять планирование игровой деятельности
с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей;
- в соответствии с требованиями оформлять записи педагогической
документации.
6.Структура и содержание учебной практики.
Общая продолжительность учебной практики составляет 1 неделю (36 часов).
7.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
Производственная практика: Наблюдение и организация игровой и
трудовой деятельности детей дошкольного возраста.
1. Цель производственной практики
Формировать у студентов практические умения по организации игровой и
трудовой деятельности дошкольников.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Производственная практика (ПП.02) «Наблюдение и организация игровой и
трудовой деятельности детей дошкольного возраста» включена в
профессиональный модуль ПМ.02 «Организация различных видов
деятельности и общения детей». В состав профессионального модуля входит

несколько междисциплинарных курсов. Методическое обеспечение
образовательного процесса осуществляется в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 44.05.01 Дошкольное образование при освоении основного
вида профессиональной деятельности. Данная производственная практика
реализуется на 2 курсе в 4 семестре, продолжительностью 2 недели (72 ч.).
3. Формы проведения производственной практики.
- анализ условий проведения игровой и трудовой
деятельности в
групповых комнатах и на участке детского сада;
- наблюдение и анализ игровой и трудовой деятельности;
- планирование, самостоятельное проведение игр и труда с детьми в
группах раннего и дошкольного возраста;
- организация игровой и трудовой деятельности с детьми в повседневной
жизни;
- диагностика и анализ трудовых умений дошкольников;
- самоанализ и анализ деятельности воспитателей по организации игр и
труда в группе детей раннего и дошкольного возраста.
4. Место и время проведения производственной практики.
Производственная практика осуществляется на базе детских садов №2,
№8, №10 г. Алексеевка. Сроки проведения: 4 семестр 2018-2019 учебного
года. Время проведения: с 8.00 до 14.00, 13.00 до 19.00 (6 часов).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей
дошкольного возраста в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.6. Организовывать и проводить развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результат организации различных видов
деятельности и общения дошкольников.
ПК 5.2
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические умения и навыки:
- планировать игровую и трудовую деятельность дошкольников;
- организовывать различные виды игр с детьми раннего и дошкольного
возраста;
- организовывать посильный труд и самообслуживание детей;
- наблюдать и анализировать игровую и трудовую деятельность
дошкольников;
- разрабатывать методические материалы игровой и трудовой деятельности с
учётом возраста детей;
- определять педагогические условия организации игр и посильного труда
детей;
- создавать в группе предметно-развивающую среду.
- систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
методической литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
Производственная практика : Наблюдение и организация продуктивных
видов деятельности и общения в дошкольных образовательных учреждениях.
1. Цель производственной практики :

• становление общепрофессиональной компетентности студентов в
процессе решения профессионально-педагогических задач в условиях
реального взаимодействия с детьми в
детском
саду;
• руководство продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
• оценивание продуктов детской деятельности;
• изготовление поделок из различных материалов; рисовать, лепить,
конструировать;
• изучение специфики психолого – педагогической организации общения
с детьми дошкольного возраста;
• планирование основ психолого – педагогического общения с детьми
дошкольного возраста.
Место производственной практики в структуре ППССЗ
Производственная практика ПП.02.01 «Наблюдение и организация
продуктивных видов деятельности и общения в дошкольных
образовательных учреждениях» включена в программу профессионального
модуля ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части ППССЗ. Данная производственная
практика
реализуется на 3 курсе, в 5 семестре, длительностью 3 недели (108 ч.). Из них
1 неделя (36 ч.) - изучение и планирование организации специфики
психолого – педагогического общения с детьми дошкольного возраста; 2
недели (72ч.) – изучение и руководство продуктивными видами деятельности
с учетом возраста и индивидуальных особенностей детей группы.
2. Формы проведения производственной практики:
• Организация общения с детьми в повседневной жизни, в разных видах
деятельности;
• Планирование, самостоятельная организация и проведение общения с
детьми в группах детей раннего и дошкольного возраста;
• Изучение общения и отношений дошкольников со взрослыми и
сверстниками;
• Диагностика и анализ коммуникативных умений детей;
• Планирование и самостоятельная организация общения с детьми,
имеющими разные формы конфликтного отношения со сверстниками;
• Самоанализ и анализ деятельности других педагогов по организации
бесконфликтного общения в группе детей дошкольного возраста;
• Коррекция нарушений в общении детей;
• Разработка методических материалов, проведение консультаций для
педагогов и родителей по развитию у детей коммуникативных умений
и навыков;
• Наблюдение за организацией работы по художественно –
продуктивной деятельности;

• Анализ организации работы по художественно – продуктивной
деятельности.
3. Место и время проведения производственной практики:
Производственная практика проходит на базе дошкольных учреждений
г. Алексеевки. Время проведения с 8.00 до 14.00
4.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики:
общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления её целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих её правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.

ПК 5.3. Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате прохождения данной производственной
практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки:
•
планирования общения детей;
•
организации общения дошкольников в повседневной жизни и
различных видах деятельности;
•
наблюдения и анализа общения детей,
•
разработки мероприятий по коррекции общения детей.
•
определения педагогических условий организации общения детей;
По разделу «Методика обучения рисованию»
• анализа детских рисунков, демонстрации приемов рисования,
владения методикой показа обобщенных способов изображения; анализа
различных изображений; осуществления отбора программного содержания
занятий.
• Методика обучения проведения знаний по рисованию: разработки
конспектов в разных возрастных группах; разработки карточек-заданий по
рисованию; изготовление таблиц.
По разделу «Методика обучения лепке»
• организации упражнения на восприятие предметов, используемых в
качестве модели лепки (овощи, фрукты, игрушки, картинки); владения
методикой показа различных технических приемов лепки.
• Методика обучения проведения занятий по лепке: разработки
конспектов, карточек заданий, схем, таблиц, наглядных пособий в
возрастных группах.
По разделу «Методика обучения аппликации»
• организации процессии восприятия детьми игрушки, картинки,
образца; анализа детских работ, образцов, предметов; демонстрации
способов составления и наклеивания аппликационных работ на мольберте,
доске, фланелеграфе, способы изображения, силуэтного вырезывания;
осуществления отбора программного содержания занятия, ведущих
методов и приемов обучения.
По разделу: «Методика обучения конструированию»
• анализа постройки по таблице, в натуре, рисункам, фотографиям, по
образцам; владение методикой проведения занятий по моделированию
поделок из бумаги, строительного материала; осуществления отбора
программного содержания занятия и ведущих методов и приемов
обучения.

• Методика обучения проведения занятий по конструированию:
разработки, оформления и защиты планов-конспектов, таблиц, схем,
дидактических игр, наглядных пособий, образцов по конструированию в
возрастных группах.
По разделу «Изобразительное искусство в детском саду»
• составление опорных конспектов для проведения беседы с детьми по
восприятию произведений изобразительного
или декоративноприкладного искусства.
• осуществление отбора программного содержания занятия с
объединением детей разного возраста (детей 3-4-5 лет и 5-6-7 лет);
составления конспекта в разновозрастной группе.
• составление плана-конспекта занятия для групп с объединением
детей 4-5 лет; изготовление наглядных пособий.
• осуществление отбора занятий по рисованию, лепке, аппликации с
учетом программы и возрастной группы; составление календарнотематических планов по изобразительной деятельности и искусству.
• составление
календарно-иллюстрированного
плана
по
изобразительному искусству.
• проведение дидактических игр, использования альбомов для
раскрашивания, занимательных занятий с детьми в разное время года
в помещении и на воздухе; умение организовывать выставки
детского творчества.
Общая продолжительность производственной практики составляет 2
недели ( 72 часа).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.02 Организация различных видов
деятельности и общения детей
Производственная практика Наблюдение и организация НОД по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста и художественной
обработке материалов
1.Цели производственной практики –
-Изучение технологий художественной обработки материалов и
изготовление поделок из различных материалов: бумага, ткань, тесто, нить и
глина.
-Изготовление поделок из различных материалов с детьми разных возрастов.
-Формирование у студентов практических умений в организации
музыкальной деятельности дошкольников.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ

Производственная практика ПП.02.01 «Наблюдение и организация НОД по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста и художественной
обработке материалов» включена в программу профессионального модуля
ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части ППССЗ. Данная производственная
практика
реализуется на 3 курсе, в 6 семестре, длительностью 3 недели (108 ч.). Из них
2 недели (72 ч.) – отводится на изучение и планирование организации НОД
по художественной обработке материалов с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы; 1неделя (36ч.) – на изучение и
планирование НОД по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста.
3.Формы проведения производственной практики
-наблюдение за организацией работы по музыкальному воспитанию и
художественной обработке материала детей дошкольного возраста;
-самоанализ и анализ организации работы по музыкальному воспитанию и
художественной обработке материалов детей дошкольного возраста;
-диагностика и анализ художественных и музыкальных навыков детей;
-планирование и самостоятельная организация музыкального и
художественного воспитания детей;
- проведение занятий студии, ориентированных на знакомство дошкольников
с различными техниками художественной обработки материалов;
- проведение музыкально-дидактических игр, направленных на развитие
музыкальных способностей дошкольников;
- проведение различных видов музыкальной деятельности;
- проектирование музыкальной предметно - развивающей среды в одной из
возрастных групп;
-разработка рекомендаций для родителей по вопросам художественного и
музыкального воспитания детей дошкольного возраста.
4. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика проходит на базе дошкольных учреждений
г. Алексеевки. Время проведения с 8.00 до 14.00 (6 часов).
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления её целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих её правовых норм.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать
продуктивную
деятельность
дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические умения и навыки,
профессиональные компетенции:
 наблюдения и анализа музыкальной и художественной деятельности
детей;
 определения педагогических условий организации музыкальной и
художественной деятельности детей;
 планирования и организации музыкальной и художественной
деятельность детей дошкольного возраста;
 реализации в собственной практической деятельности знаний, умений
и навыков, приобретенных в результате изучения междисциплинарного
курса;

 методически грамотного отбора музыкального репертуара с учетом
возрастных и психолого-педагогических особенностей дошкольников;
 осуществление отбора целесообразных форм, методов и средств,
обеспечивающих музыкальное и художественное развитие личности
ребенка;
 разработки методических рекомендаций по выполнению детьми
конкретной
технологии;
 анализа современных программ музыкального воспитания и развития
детей дошкольного возраста.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах
1.4.
Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 03 «Организация занятий по основным
общеобразовательным программам».
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. Компетенции, сформированные в
результате
освоения
программы,
необходимы
при
изучении
профессиональных модулей.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
Целью изучения МДК является формирование профессиональной
компетентности студентов в современных проблемах образования,
тенденциях его развития и направлениях реформирования, использовании в
работе различных методов, приёмов, форм организации обучения и
воспитания дошкольников.
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
иметь практический опыт:

o определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольников при составлении конспектов, экскурсий, наблюдений;
o составление конспектов отдельных занятий с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников;
o организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
o организация и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы;
o организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с
окружающим миром;
o организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
o проведение диагностики и оценки результатов воспитания. Обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
o составление психолого-педагогической характеристики ребенка;
o наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений в разных возрастных группах;
o обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками,
руководителями
педагогической
практики,
воспитателями, разработки предложений по их коррекции;
o осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
o оформление документации.
Уметь:
o определять цели обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида
занятия и с учетом особенностей возраста;
o уметь выделять этапы и направления психологического сопровождения
дошкольника;
o формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
o оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;
o использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
o составлять программу работы с одаренными детьми и в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
o определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми,
имеющими трудности в обучении;
o использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
o отбирать
средства
определения
результатов
обучения,
интерпретировать результаты диагностики;
o анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;

o осуществлять самоанализ, самоконтроль экскурсий.
Знать:
o основы организации обучения дошкольников;
o особенности психических познавательных процессов и учебной
деятельности;
o основные компоненты готовности дошкольника к школьному
обучению;
o способы формирования у дошкольников компонентов готовности к
обучению в школе в условиях детского сада;
o структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
o структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
o теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях;
o особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных
группах;
o приемы работы с одаренными детьми;
o способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
o основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
o детскую художественную литературу по программе дошкольного
образования;
o требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного
возраста;
o диагностические методики для определения уровня умственного
развития дошкольников;
o требования к составлению психолого-педагогической характеристики
ребенка;
o педагогические и гигиенические требования к организации обучения
на занятиях при проведении экскурсий и наблюдений;
o виды документации, требования к ее оформлению;
o особенности и методику речевого развития детей;
o развитие элементарных математических и естественнонаучных
представлений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов,
самостоятельной работы обучающегося 15 часов, консультации 4 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе

МДК.03.02 Теория и методика развития у речи детей
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного
образования.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: Программа междисциплинарного курса 03.02 Теория и
методика развития речи у детей входит в состав профессионального модуля
(ПМ03.) Программа МДК является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.
1.3. Цели и задачи МДК– требования к результатам освоения МДК:
Цель междисциплинарного курса: формирование у будущих педагогов
профессиональной компетентности: освоение студентами профессионально
значимых знаний и умений.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся
должениметь практический опыт:
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников;
организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
организации и проведения наблюдений за общественными явлениями,
транспортом и т.п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим
миром;
организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в
разных возрастных группах;
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;
отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,
наблюдений и экскурсий;
знать:
основы организации обучения дошкольников;
структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях;
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных
группах;
приемы работы с одаренными детьми;
диагностические методики для определения уровня умственного развития
дошкольников;
особенности и методику речевого развития детей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -216 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 84 часов, консультации 24 часа.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.03.03 Теория и методика экологического образования
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
для
повышения

квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного
образования.
1.2. Место МДК в структуре основной профессиональной
образовательной программы: программа междисциплинарного курса
«Теория и методика экологического образования дошкольников» является
частью профессионального модуля (ПМ 03), который является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
1.3. Цели и задачи МДК– требования к результатам освоения
междисциплинарного курса.
Цель междисциплинарного курса: формирование у будущих педагогов
профессиональной компетентности: освоение студентами профессионально
значимых знаний и умений.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования
В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен:
иметь практический опыт:
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников;
организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы и т. п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим
миром;
проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) в
разных возрастных группах;
обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями,
разработки предложений по их коррекции;
осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
оформления документации;
уметь:
определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом
особенностей возраста;
формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном

процессе;
отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,
наблюдений и экскурсий;
знать:
структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
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;
виды документации, требования к ее оформлению;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 26 часов, 8 часов консультаций.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.03.04 Теория и методика математического образования
1.1Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов, обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
1.2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 03. «Организация занятий по основным
общеобразовательным программам».
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного
специалиста.
Реализация
программы
предполагает обязательную производственную практику на 4 курсе в 7
семестре. Программа производственной практики рассчитана на 144 часа.

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к результатам
освоения междисциплинарного курса
Целью изучения МДК является формирование профессиональной
компетентности студентов в области содержания и использования методов
математического развития детей дошкольного возраста.
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
иметь практический опыт:
o определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольников при составлении конспектов, экскурсий, наблюдений;
o составление конспектов отдельных занятий с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников;
o организация и проведение групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
o организация и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы;
o организация и проведение экскурсий для ознакомления детей с
окружающим миром;
o организация и проведение коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
o проведение диагностики и оценки результатов воспитания. Обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
o составление психолого-педагогической характеристики ребенка;
o наблюдение и анализ различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений в разных возрастных группах;
o обсуждение отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками,
руководителями
педагогической
практики,
воспитателями, разработки предложений по их коррекции;
o осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
o оформление документации.
Уметь:
o определять цели обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в зависимости от формы организации обучения, вида
занятия и с учетом особенностей возраста;
o формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
o оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;
o использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
o составлять программу работы с одаренными детьми и в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;

o определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми
имеющими трудности в обучении;
o использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
o отбирать
средства
определения
результатов
обучения,
интерпретировать результаты диагностики;
o анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
o осуществлять самоанализ, самоконтроль экскурсий.
Знать:
o основы организации обучения дошкольников;
o особенности психических познавательных процессов и учебной
деятельности;
o структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
o структуру и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования;
o теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях;
o особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных
группах;
o приемы работы с одаренными детьми;
o способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
обучении;
o основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
o детскую художественную литературу по программе дошкольного
образования;
o требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного
возраста;
o диагностические методики для определения уровня умственного
развития дошкольников;
o требования к составлению психолого-педагогической характеристики
ребенка;
o педагогические и гигиенические требования к организации обучения
на занятиях при проведении экскурсий и наблюдений;
o виды документации, требования к ее оформлению;
o особенности и методику речевого развития детей;
o развитие элементарных математических и естественнонаучных
представлений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов,
самостоятельной работы обучающегося 42 часа, консультации 8 часов.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительному
чтению
1.1.Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование. Программа МДК может быть использована в образовании
студентов, обучающихся по специальности СПО « Дошкольное образование»
1.2. Место в структуре ППССЗ:
МДК 03.05 относится к профессиональному циклу П.М.03
«Организация различных занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»- междисциплинарный курс
03.05 «Детская литература с практикумом по выразительному чтению»
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения МДК 03.05
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
иметь практический опыт в:
- представлении о научно - педагогических основах произведений,
созданных для детей, роли и месте книги в воспитании дошкольников;
- ознакомлении с разнообразными произведениями художественного
слова, свидетельствующими о богатстве устного народного творчества
для детей; с произведениями, наиболее ярко характеризующими
творчество лучших детских писателей.
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса должен:
уметь:
анализировать тексты произведений для детей дошкольного
возраста;
- правильно оценивать идейно-художественное содержание детских
книг;
-определять их значение для умственного развития, нравственного и
эстетического воспитания;
- подбирать книги для работы с детьми разных возрастных групп
дошкольного учреждения;
-выразительно читать произведения для детей дошкольного возраста;
знать:
- место детской литературы в воспитании детей;
-роль устного народного творчества в формировании личности
ребёнка;
- развитие детской литературы в различные исторические периоды;
наизусть фольклорные и литературные тексты в соответствии с
программными
требованиями;

особенности восприятия
художественного произведения детьми
дошкольного возраста.
1.4. Количество часов на освоение примерной программы
междисциплинарного курса
Максимальной учебной нагрузки обучающегося –159 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106
часов, самостоятельной работы обучающегося – 37 часов в том числе
консультаций – 16.
1.5.Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
учебной практики по ПМ.03 Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования
Учебная практика: Ознакомление с основами организации обучения в
разных возрастных группах
5. Цель учебной практики.
Формировать у студентов практические умения и навыки по подготовке к
организации коммуникативной деятельности дошкольников.
6. Место учебной практики в структуре ППСЗ.
Учебная практика «Ознакомление с основами организации обучения в
разных возрастных группах» включена в программу профессионального
модуля ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования» в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование в части освоения
основного вида профессиональной деятельности. Данная учебная практика
реализуется на 3 курсе в 6 семестре, длительностью 36 ч. Изучению ПМ.03
предшествует изучение следующих учебных дисциплин: «Педагогика»,
«Психология», «Теоретические основы дошкольного образования», а также
МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах, МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей,
МДК 03.05 Детская литература с практикумом по выразительному чтению.
7. Формы проведения учебной практики:
- наблюдение и анализ предметно-развивающей среды и материальнометодического
обеспечения
непосредственно
образовательной
деятельности и коммуникативной деятельности дошкольников в ДОУ;
- наблюдение и анализ использования педагогических технологий при
организации
непосредственно
образовательной
деятельности
коммуникативной деятельности дошкольников в ДОУ;

- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в первой и
второй половине дня с включением коммуникативной деятельности в
режимные моменты в соответствии с возрастом дошкольников;
- планирование НОД по коммуникации с использованием современных
образовательных технологий;
- анализ и разработка учебно–методических и диагностических материалов;
- участие в исследовательской деятельности в области дошкольного
образования.
8. Место и время проведения учебной практики.
Учебная практика проходит на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
Время проведения с 8.00 до 14.00.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки:
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольников при составлении конспектов, экскурсий, наблюдений;
- составления конспектов отдельных занятий с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников;
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
- наблюдения и анализа различных видов занятий в разных возрастных
группах;
- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителями педагогической практики, воспитателями,
разработки предложений по их коррекции;
- осуществления самоанализа различных видов занятий;
- оформления документации;
практические умения:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом
особенностей возраста;
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
- составлять программу работы с одаренными детьми и 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;
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль.
Общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.03 Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования
Производственная практика: Организация деятельности по основным
образовательным программам дошкольного образования.
9. Цель производственной практики.
Формировать у
студентов практические умения по организации
коммуникативной деятельности с детьми дошкольного возраста.
10.Место производственной практики в структуре ППСЗ
Производственная практика «Организация деятельности по основным
образовательным программам дошкольного учреждения» включена в
программу профессионального модуля ПМ.03 «Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» в
соответствии с ФГОС по специальности
СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части освоения основного вида профессиональной
деятельности. Данная производственная практика реализуется на 3 курсе в 6
семестре, длительностью 2 недели (72 ч.). Изучению ПМ.03 предшествует
изучение следующих учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология»,
«Теоретические основы дошкольного образования», а также МДК
03.01Теоретические основы организации обучения в разных возрастных
группах,МДК 03.02Теория и методика развития речи у детей, МДК 03.05
Детская литература с практикумом по выразительному чтению.
3. Формы проведения производственной практики:
- наблюдение и анализ предметно-развивающей среды и материальнометодического
обеспечения
непосредственно
образовательной
деятельности и коммуникативной деятельности дошкольников в ДОУ;

- наблюдение и анализ использования педагогических технологий при
организации
непосредственно
образовательной
деятельности
коммуникативной деятельности дошкольников в ДОУ;
- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в первой и
второй половине дня с включением коммуникативной деятельности в
режимные моментыв соответствии с возрастом дошкольников;
- планирование НОД по коммуникации с использованием современных
образовательных технологий;
- анализ и разработка учебно–методических и диагностических материалов;
- участие в исследовательской деятельности в области дошкольного
образования.
4. Место и время проведения производственной практики.
Производственная
практика
проходит
на
базе
дошкольных
образовательных организаций г. Алексеевки Белгородской области.
Время проведения с 8.00 до 14.00, с 13.00 до 19.00.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики.
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки:
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольников при составлении конспектов, экскурсий, наблюдений;
- составления конспектов отдельных занятий с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников;
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
- проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
- наблюдения и анализа различных видов занятий в разных возрастных
группах;
- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителями педагогической практики, воспитателями,
разработки предложений по их коррекции;
- осуществления самоанализа различных видов занятий;
- оформления документации;
практические умения:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом
особенностей возраста;

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
- составлять программу работы с одаренными детьми и 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;
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль.
Общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.03 Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования
Производственная практика: Организация деятельности по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования.
Цель производственной практики
формировать у студентов практические умения по организации деятельности
с детьми дошкольного возраста по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.
Место производственной практики в структуре ППССЗ
Производственная практика «Организация деятельности по основным
образовательным программам дошкольного учреждения» включена в
программу профессионального модуля ПМ.03 «Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» в
соответствии с ФГОС по специальности
СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части освоения основного вида профессиональной
деятельности. Освоению ПМ.03 предшествует изучение следующих
общепрофессиональных
дисциплин
«Педагогика»,
«Психология»,
«Теоретические основы дошкольного образования», а также МДК
03.02«Теория и методика развития речи у детей», МДК 03.03 «Теория и
методика экологического образования», МДК 03.04 «Теория и методика
математического образования», МДК 03.05«Детская литература с
практикумом по выразительному чтению».Данная производственная
практика реализуется на 4 курсе в 7 семестре, длительностью 4 недели
(144ч.).

Формы проведения производственной практики:
- наблюдение и анализ предметно-развивающей среды и материальнометодического
обеспечения
непосредственно
образовательной
деятельностипо
основным
общеобразовательным
программам
дошкольного образования;
- наблюдение, анализ и самоанализ использования педагогических
технологий при организации непосредственно образовательной
деятельности;
- участие в исследовательской деятельности в области дошкольного
образования;
Место и время проведения производственной практики
Производственная
практика
проходит
на
базе
дошкольных
образовательных учреждений г. Алексеевка Белгородской области. Время
проведения с 7.30 до 13.30, с 13.00 до 19.00.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики:
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки:
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников;
организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным разделам программы;
организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с
окружающим миром;
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений) в разных возрастных группах;
обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями,
разработки предложений по их коррекции;
осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
оформления документации.
Практические умения:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника
в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом
особенностей возраста;
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольника в соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации
деятельности детей на занятиях;
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
- выразительно читать литературные тексты;
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль.
Общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
Аннотация к рабочей программе
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
дошкольной образовательной организации
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
Программа междисциплинарного курса может быть использована в
образовании студентов обучающихся по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
2. Место МДК в структуре ППССЗ
Данный МДК входит в раздел ПМ 00 «Профессиональные модули».
Программа междисциплинарного курса является частью рабочей программы
профессионального модуля 04 «Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательной организации».
Данный
курс
играет
важную
роль
в
подготовке
высококвалифицированного специалиста. Компетенции, сформированные в
результате освоения программы междисциплинарного курса, необходимы при
изучении профессиональных модулей.
1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса - требования к
результатам освоения междисциплинарного курса
В результате освоения МДК обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями согласно ФГОС СПО:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения междисциплинарного курса 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, медицинским работником и другими сотрудниками;
- руководства работой помощника воспитателя;
уметь:
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать
особенности
семейного
воспитания
дошкольников,
взаимоотношения родителей и детей в семье;
- формулировать цели и задачи работы с семьей;
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать
родителей к проведению совместных мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями;
- 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 дошкольников;
- основы планирования работы с родителями;
- задачи и содержание семейного воспитания;
- особенности современной семьи, ее функция;
- содержание и формы работы с семьей;
- особенности проведения индивидуальной работы с семьей;

- методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
- методы изучения особенностей семейного воспитания;
- должностные обязанности помощника воспитателя;
- формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с
группой.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов, консультации – 4 часа.
1.4.Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
учебной практики по ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации
Учебная практика: Ознакомление с основами взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения.
1.Цель учебной практики:
изучение специфики работы воспитателя с родителями и сотрудниками ДОУ.
2Место учебной практики в структуре ППССЗ:
Учебная практика «Ознакомление с основами взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения»
включена в программу профессионального модуля ПМ.04Взаимодействие с
родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации в соответствии с ФГОС по специальности СПО44.02.01
Дошкольное
образование
в
части
освоения
основного
вида
профессиональной деятельности. Данная учебная практика реализуется на
2 курсе в 3 семестре длительностью 1 неделя (36 ч.).
3Формы проведения учебной практики:
•
•
•
•
•

анализ планирования работы ДОУ по организации взаимодействия с
семьей.
Подбор диагностического инструментария по изучению детско –
родительских отношений.
Подбор и обработка материала для средств наглядной пропаганды,
информационных стендов для родителей.
Разработка конспекта семейного консультирования по вопросам
развития детей.
Моделирование нетрадиционных форм работы с родителями.

•
•

Моделирование родительского собрания.
Планирование
взаимодействия
с
работниками
дошкольного
учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников.
4.Место и время проведения учебной практики:
учебная практика проходит на базе ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
Время проведения с 8.00 до 14.00.
5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики:
в результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки:
- 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, медицинским работником и другими сотрудниками;
- руководства работой помощника воспитателя;
практические умения:
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать
особенности
семейного
воспитания
дошкольников,
взаимоотношения родителей и детей в семье;
- формулировать цели и задачи работы с семьей;
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать
родителей к проведению совместных мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями;
- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников;
- руководить работой помощника воспитателя.
Общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.04 Взаимодействие с родителями
(лицами их заменяющими) и сотрудниками образовательной
организации
Производственная практика: Организация взаимодействия воспитателя
с родителями и сотрудниками.
1. Цель производственной практики:
организация специфики работы воспитателя с родителями и
сотрудниками ДОУ.
2. Место производственной практики в структуре ППССЗ:
Производственная практика «Организация взаимодействия воспитателя
с
родителями
и
сотрудниками»
включена
в
программу
профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами
их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование в части освоения основного вида профессиональной
деятельности. Данная производственная практика реализуется на 2
курсе в 3 семестре, длительностью-1неделя
(36 часов).
3. Формы проведения производственной практики:
- анализ планирования работы ДОУ по организации взаимодействия с
семьей.
- Подбор и проведение диагностики по изучению детско - родительских
отношений.
- Проведение анкетирования родителей по вопросам семейного
воспитания.
- Подбор и обработка материала для средств наглядной пропаганды,
информационных стендов для родителей.

- Разработка и проведение конспекта семейного консультирования по
вопросам развития детей.
- Разработка и проведение нетрадиционных форм работы с родителями.
- Изучение распределения обязанностей в деятельности воспитателя и
помощника воспитателя.
4. Место и время проведения производственной практики:
производственная
практика
проходит
на
базе
дошкольных
образовательных учреждений г. Алексеевки Белгородской области. Время
проведения с 8.00 до 14.00, с 13.00 до 19.00.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики:
в результате прохождения производственной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки:
- 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, медицинским работником и другими сотрудниками;
- руководства работой помощника воспитателя;
практические умения:
- планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
изучать
особенности
семейного
воспитания
дошкольников,
взаимоотношения родителей и детей в семье;
- формулировать цели и задачи работы с семьей;
- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать
родителей к проведению совместных мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания,
социального, психического и физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями;
- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников;
- руководить работой помощника воспитателя.
Общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной
организации, работающих с группой.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Аннотация к рабочей программе
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного возраста
1.1. Область применения программы
Программа междисциплинарного курса - является частью примерной
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности. Программа междисциплинарного курса
может быть использована для профессиональной подготовки по
специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование и для повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области дошкольного
образования.
1.2. Место МДК в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: Программа междисциплинарного курса 05.01 Теоретические и
прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста входит в состав профессионального модуля (ПМ05 Методическое
обеспечение образовательного процесса ). Программа МДК является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование.
1.3. Цели и задачи МДК– требования к результатам освоения МДК:
Цель междисциплинарного курса: формирование у будущих педагогов
профессиональной
компетентности:
освоение
обучающимися
профессионально значимых знаний и умений.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и
социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного
процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания,
смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности
ПК 5.1 Разрабатывать
методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
иметь практический опыт:

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и
вариативных; участия в создании предметно-развивающей среды;
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам дошкольного образования;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования; определять цели и задачи, содержание, формы методы
и средства при планировании дошкольного образования
воспитанников;
 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста,
группы, отдельных воспитанников;
 определять педагогические проблемы методического характера и
находить способы их решения;
 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
создавать
в
группе
предметно-развивающую
среду,
соответствующую возрасту, целям и задачам дошкольного
образования;
 готовить оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели и 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 и специального дошкольного образования;
 педагогические, гигиенические и специальные требования к
созданию предметноразвивающей 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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
междисциплинарного курса:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа, консультации -14 ч.
Промежуточная аттестация в форме экзамена.

Аннотация к рабочей программе
учебной практики по ПМ.05 Методическое обеспечение
образовательного процесса
1. Цель учебной практики:
Изучение специфики методической работы воспитателя в ДОУ
2. Место учебной практики: в структуре ППССЗ
Учебная практика «Ознакомление с аспектами методической работы
воспитателя с детьми дошкольного возраста» включена в программу
профессионального модуля
ПМ.05
Методическое
обеспечение
образовательного процесса в соответствии с ФГОС по специальности СПО
44.02.01 Дошкольное образование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности. Данная учебная практика реализуется на 4
курсе, в 8 семестре, длительностью 1 неделя (36 ч.).
3. Формы проведения учебной практики:
 Наблюдение и анализ развивающей среды.
 Наблюдение и анализ использования педагогических технологий при
организации образовательной деятельности ДОУ.
 Анализ учебно – методических материалов.
 Изучение обобщенного опыта работы воспитателя.
4. Место и время проведения учебной практики:
Учебная практика проходит на базе учебного заведения ОГАПОУ
«Алексеевский колледж».
Время проведения с 8.00 до 14.00
5.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики:
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся
должен приобрести следующие практические навыки:



анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и
вариативных;
 участия в создании предметно-развивающей среды;
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам дошкольного образования;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;
практические умения:
 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования;
 определять цели и задачи, содержание, формы методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
 определять педагогические проблемы методического характера и
находить способы их решения;
 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного
образования, выбирать наиболее эффективные образовательные
технологии с учетом вида 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 оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели и 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
общие и профессиональные компетенции:
ПК 5.1
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников.
ПК 5.2
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные
технологии
в
области
дошкольного
образования на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4
ПК 5.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной практики по ПМ.05 Методическое обеспечение
образовательного процесса
1. Цель производственной практики:
Формирование практических и аналитических умений по организации
методической работы воспитателя в ДОУ.
2. Место производственной практики: в структуре ППССЗ
Производственная практика «Наблюдение и организация методической
работы воспитателя в дошкольном образовательном учреждении» включена
в программу профессионального модуля ПМ.05 Методическое обеспечение

образовательного процесса в соответствии с ФГОС по специальности СПО
44.02.01
Дошкольное образование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности. Данная производственная
практика
реализуется на 3 курсе, в 8 семестре длительностью 1 неделя
(36 ч.).
3. Формы проведения производственной практики:
 Наблюдение, анализ и создание развивающей среды.
 Ознакомление и анализ методической работы ДОУ, годового плана
ДОУ.
 Анализ и разработка учебно-методических материалов.
 Проведение открытых видов деятельности, их анализ.
 Проведение семинаров, консультаций и других форм методической
работы.
4. Место и время проведения производственной практики:
Производственная
практика
проходит
на
базе
дошкольных
образовательных учреждений г. Алексеевка Белгородской области. Время
проведения с 7.30 до 13.30, с 13.00 до 19.00.
5.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственной практики:
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки:
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и
вариативных;
 участия в создании предметно-развивающей среды;
 изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам дошкольного образования;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности.
практические умения:
 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного
образования;
 определять цели и задачи, содержание, формы методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
 определять педагогические проблемы методического характера и
находить способы их решения;
 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного
образования, выбирать наиболее эффективные образовательные
технологии с учетом вида 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 оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели и 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.
общие и профессиональные компетенции:
ПК 5.1
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных
воспитанников.
ПК 5.2
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные
технологии
в
области
дошкольного
образования на основе изучения профессиональной литературы,
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
ПК 5.5
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5
Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на
себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и

ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12

личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета.

Аннотация к рабочей программе
производственной (преддипломной) практики
1.1. Область применения программы
Рабочая программа преддипломной практики является составной частью
программы подготовки специалиста среднего звена,
обеспечивающей
реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное
образование (углубленной подготовки).
1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом практической
подготовки будущего воспитателя, в ходе которой осваивается
многофункциональная деятельность воспитателя детей дошкольного
возраста.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности СПО 44.02.01
Дошкольное образование.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом
первоначального
профессионального
опыта,
развитие
общих
и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в
организациях различных организационно - правовых форм дошкольных
образовательных учреждений.
Задачи преддипломной практики:
-организация воспитательно-образовательной деятельности детей на основе
знаний
современных воспитательно-образовательных технологий и разных типов
программ;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-формирование
творческого
мышления,
индивидуального
стиля
профессиональной деятельности, исследовательского подхода к ней;
-создание благоприятной педагогической среды для развития и образования
детей;
-проведение самодиагностики уровня сформированности педагогических
знаний и умений в процессе педагогической деятельности студента;
-осуществление сотрудничеств с родителями по вопросам образования и
воспитания детей;
-развитие и совершенствование у будущих воспитателей педагогических
умений,
педагогического сознания и профессионально-значимых качеств личности;
-ознакомление с условиями деятельности ДОУ, педагогическим
коллективом,
материальным обеспечением воспитательно-образовательного процесса;
-ознакомление с системой планирования воспитательно-образовательного
процесса ДОУ,
отдельных воспитателей;
-психолого-педагогическое изучение дошкольников и коллектива;
-ознакомление с работой методических объединений воспитателей детей
дошкольного возраста, педагогического совета.
С целью овладения видами профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями студент в период
преддипломной практики 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
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;
планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых,
строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами
(подвижные и дидактические);
организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
организации общения дошкольников в повседневной жизни и
различных видах
деятельности;
организации
различных
видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации и проведения развлечений;
участия в подготовке и проведении праздников в образовательном
учреждении;
наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности
и общения детей;
организации и проведения праздников и развлечений;
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
оценки продуктов детской деятельности;
разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста,
группы и отдельных воспитанников;
организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по
различным
разделам программы;
организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы,
общественными явлениями, транспортом и т.п.;
организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с
окружающим миром;
организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности
в обучении;
проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития
дошкольников на занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений) в разных
возрастных группах;
обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с
сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателями,
разработки предложений
по
их коррекции;
осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,
наблюдений);
оформления документации;

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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, медицинским
работником и другими
сотрудниками;
руководства работой помощника воспитателя;
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих
программ, учебно-тематических планов) на основе примерных и
вариативных;
участия в создании предметно-развивающей среды;
изучения и анализа педагогической и методической литературы по
проблемам
дошкольного образования;
оформления портфолио педагогических достижений;
презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
участия в исследовательской и проектной деятельности.
1.3. Рекомендуемое количество часов на преддипломную практику:
144 часа, 4 недели
2. Результаты освоения преддипломной практики
2.1. Практика завершается оценкой освоенных
студентом общих и
профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам
семейногоьвоспитания, социального, психического и физического развития
ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к
организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном
учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного
учреждения, работающих с группой.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять способы,
контролировать и оценивать решение профессиональных задач.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами по вопросам организации дошкольного воспитания
и развития.
ОК 7.Ставить цели, мотивировать деятельность дошкольников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество воспитательно-образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций. Преддипломная практика завершается
дифференцированным
зачетом
при
условии
положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации
и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия
положительной характеристики организации на студента по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с
заданием на практику.

