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Документация, представленная для согласования: 
1. Рабочий учебный план по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  
2. Рабочие программы профессиональных модулей ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития, ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей, ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного обра-

зования, ПМ.04 Взаимодействие с родителями сотрудниками образовательного учреждения, ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного процесса, ПМ.06 Организация занятий по программам дополнительной подготовки 

в  области дошкольного образования. 

3. Рабочие программы учебной практики УП.01. Практикум по развитию профессионально-личностных уме-

ний и навыков, УП. 02.01 Практика наблюдений и показательных занятий, УП.02.02 Подготовка к летней практи-

ке, УП.03 Самопрофилактика психолого-педагогических трудностей в период  практики пробных занятий, УП. 05 

Методические и правовые основы работы воспитателя в ДОУ 

4. Рабочие программы производственной практики ПП.01 Пробная практика проведения режимных моментов, 

развития и воспитания детей раннего возраста, ПП.02.01 Психолого-педагогические основы общения детей, 

ПП.02.02 Пробные занятия: организация и руководство деятельностью детей  в повседневной жизни, учебно-

познавательная, игровая и трудовая  деятельность, ПП.03 Пробные занятия, ПП.04 Практика взаимодействия с раз-

личными субъектами ДОО, ПП.06 Психолого-педагогическая практика, ПДП. Производственная (преддипломная) 

практика. 

5. Фонд оценочных средств по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Характеристика подготовки по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 
1. Общая характеристика ОПОП 
1.1. Нормативные сроки освоения программы – 3 года 10 месяцев.  
1.2. Наименование квалификации углубленной подготовки: Воспитатель детей дошкольного возраста.  

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:  
область профессиональной деятельности выпускников - воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 

дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях;  
объекты профессиональной деятельности выпускников: 
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; 
- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с коллегами и социальны-

ми партнерами (организациями образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 
воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса.  
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1.4. Требования к результатам освоения ОПОП:  
Общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оцени-

вать 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 профессио-

нальных 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 партнера-

ми. 
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 самообразова-

нием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены техно-

логий. 
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

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. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, своевременно ин-

формировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии. 

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, конструиро-

вание). 

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 образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, социального, психиче-

ского и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и прове-

дению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать процесс взаимодействия с 

ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошко-

льного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других пе-

дагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

44.02.02 Дошкольное образование (углубленный уровень подготовки). 

 

Организация-разработчик: Белинский филиал Государственного автономного профес-

сионального образовательного учреждения Пензенской области  «Каменский техникум 

промышленных технологий и предпринимательства» 

 

Разработчики: 

 

Котелкина С.Ю., председатель ПЦК «Образование и педагогические науки» и 

общеобразовательные дисциплины 

Сидоркина Т.Г., преподаватель Белинского филиала ГАПОУ ПО КТПТП 

Наумкина М.П., преподаватель спецдисциплин Белинского филиала ГАПОУ ПО 

КТПТП 
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Структура основной профессиональной образовательной программы   

1. Общие положения  

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена   

1.2. Нормативные документы для разработки ПССЗ  

1.3. Общая характеристика ППССЗ  

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ  

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ  

1.3.4. Особенности ППССЗ  

1.3.5. Требования к поступающим   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника   

2.1. Область профессиональной деятельности  

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

2.3. Виды профессиональной деятельности  

2.4. Задачи профессиональной деятельности   

3. Требования к результатам освоения ППССЗ  

3.1. Общие компетенции   

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

3.3. Результаты освоения ППССЗ  

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

4. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

4.1. Кадровое обеспечение  

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образо-

вательного процесса 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса 

 

4.4. Базы практики  

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ  

 5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности, профессиональных и общих компетенций  

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам  

5.3. Организация государственной (итоговой)  аттестации выпуск-

ников 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ 

 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

7. Приложения 

7.1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 



6 

 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошко-

льное образование 

7.2. Учебный план 

7.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

7.4. Календарный учебный график 

7.5. Рабочие программы профессиональных модулей 

7.6. Программа учебной практики 

7.7. Программа производственной (по профилю специальности) практики 

7.8. Программа преддипломной практики 



1.Общие положения 

 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разрабо-

тана по специальности 44.02.01 Дошкольное образование по программе уг-

лубленной подготовки на базе основного общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и ут-

вержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта специ-

альности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции № 1351 от «27» октября 2014 года.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по  данной специальности и включает в себя  учеб-

ный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  про-

изводственной практики и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих ка-

чество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

ГАПОУ ПО КТПТП. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование составляют: 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют: 

-  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт специаль-

ности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное обра-

зование, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №1351 от 27.10.2014 г, зарегистрированного Министер-

ством юстиции 24.11.2014 г., рег.№ 34898. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 14 июня 2013 г. №464, зарегистрированный Министерством юс-

тиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200); 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 16 августа 2013 г. № 968; 

-  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда 

от 18 октября 2013 г.;  

- Устав ГАПОУ ПО КТПТП. 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответст-

вии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 44.02.01 До-

школьное образование будет профессионально готов к следующим видам 

деятельности: 

 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие; 

 организация различных видов деятельности и общения детей; 

 организация занятий по основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования; 

 взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения; 

 методическое обеспечение образовательного процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 самостоятельное определение задач профессионального и личностно-

го развития, потребность к самообразованию, осознанному планированию 

повышения квалификации; 

 формирование социокультурной среды, создание условийдля всесто-

роннего развития и социализации личности, воспитательного компонента об-

разовательного процесса; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования углубленной под-
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готовки специальности44.02.01 Дошкольное образование при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице. 

Образовательная база 

приема 

Наименование ква-

лификации углуб-

ленной подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ углубленной подго-

товки при очной форме полу-

чения образования 

на базе основного обще-

го образования 

Воспитатель детей 

дошкольного воз-

раста 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 125 4500 

Самостоятельная работа  - 2246 

Учебная практика 6 216 

Производственная практика (по профилю специ-

альности)  
17 612 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7 252 

Государственная итоговая аттестация 6 216 

Каникулярное время 34 1224 

Итого: 199 9410 

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

Подготовка специалистов ведётся на базе основного общего образова-

ния.    

Учебный план ППССЗ подготовки воспитателя детей дошкольного 

возраста предусматривает изучение студентами следующих циклов дисцип-

лин: 

ОД - Общеобразовательный цикл; 

ОГСЭ.00. - Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл; 

ЕН.00. - Математический и общий естественнонаучный учебный цикл; 

П.00. - Профессиональный учебный цикл; 

ОП.00 - Общепрофессиональные дисциплины. 

ПМ.00 - Профессиональные модули 

 

В ППССЗ предусмотрено выполнение и защита курсовой работы по 

профессиональным модулю ПМ.02.Организация различных видов деятельно-

сти и общения детей или ПМ.03Организация занятий по основным общеоб-

разовательным программам дошкольного образования. 

Вариативная часть ППССЗ обеспечивает подготовку выпускника в со-
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ответствии с квалификационной характеристикой, установленной ФГОС, и 

представлена следующими дисциплинами: 

цикл ОГСЭ: Русский язык и культура речи (48 час), коррекционная пе-

дагогика (48 час.) 

ПМ.: МДК.03.05 Детская литература с практикумом по выразительно-

му чтению (116 ч.); МДК.03.06 Методика обучения грамоте детей дошколь-

ного возраста (82 ч.); МДК.03.07 Основы театрализованной деятельности де-

тей дошкольного возраста (82 ч.); ПМ.06 Организация занятий по програм-

мам дополнительной подготовки в  области дошкольного образования 

Использование вариативной части ППССЗ обусловлено введением но-

вых общих и профессиональных компетенций в соответствии с запросами 

работодателей к уровню подготовленности специалиста. Вариативная часть 

даёт возможность расширения и углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

способствует самосовершенствованию будущих педагогов. Введение пере-

численных дисциплин направлено на реализацию новых профессиональных 

компетенций в соответствии с возросшими требованиями к специалистам 

дошкольного образования, которые должны овладеть инновационными спо-

собами профессиональной деятельности. 

Обязательным разделом ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование является практика. Она представляет собой вид учебных заня-

тий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации  ППССЗ  предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика (для получения первичных профессиональных навы-

ков); 

- производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная) для овладения профессио-

нальным первоначальным опытом.  

Организация практики на всех ее этапах направлена на выполнение го-

сударственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой 

квалификацией, на непрерывность, комплексность, последовательность ов-

ладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с про-

граммой практики, которая предусматривает логическую взаимосвязь и соче-

тание теоретического и практического обучения, преемственность всех эта-

пов практики.  

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен зачет, который является обязательным условиям для допуска к 

экзамену по профессиональному модулю. 

Практика для получения первичных профессиональных умений и на-

выков (учебная) проводится с целью получения первичных навыков, подго-

товки  студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных и  специальных дисциплин, привитие им практических профессио-

нальных умений  и навыков по избранной специальности.  

Учебная практика делится на УП.01. Практикум по развитию профес-
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сионально-личностных умений и навыков, УП.02.01 Практика наблюдений и 

показательных занятий, УП.02.02 Подготовка к летней практике, УП.03 Са-

мопрофилактика психолого-педагогических трудностей в период  практики 

пробных занятий, УП.05 Методические и правовые основы работы воспита-

теля в ДОУ. 

Продолжительность и сроки проведения учебной практики определяют-

ся рабочими учебными планами по специальности. 

Структура практики предусматривает различные виды деятельности 

студентов в соответствии с календарно - тематическим планом, а также их 

самостоятельную работу. При прохождении практики студентам создаются 

условия, предоставляются методические пособия для освоения профессио-

нальных компетенций. Для текущего контроля знаний, умений и навыков  

проводится  последовательный  контроль  выполняемых заданий. Зачет вы-

ставляется по результатам защиты отчета по практике. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится  

с целью: 

 формирования у студентов целостного представления о профессио-

нальной деятельности воспитателя детей в дошкольном образова-

тельном учреждении; 

 закрепления, расширения, углубления и систематизации  теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на 

основе изучения деятельности конкретного учреждения, а также зна-

ний, полученных на учебной практике; 

 приобретения  первоначального практического опыта. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются 

концентрированно в рамках профессиональных модулей. Продолжитель-

ность и сроки проведения производственной практики определяются рабо-

чим учебным планом. 

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения 

разных типов, которые соответствуют необходимым условиям для организа-

ции и проведения профессиональной практики по специальности. Закрепле-

ние баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на ос-

нове договоров между органами исполнительной власти или образователь-

ными и другими организациями независимо от их организационно – право-

вых форм. Учреждения, с которыми заключены договора: МБДОУ № 1, 

МБДОУ № 3, МБДОУ № 4 г. Белинского. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на приобрете-

ние опыта самостоятельной профессиональной деятельности; сбор информа-

ции для написания выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Базовыми учреждениями практики являются образовательные учрежде-

ния разных типов в городе и в районе, в том числе по месту будущей работы 

студентов. Студенты выполняют обязанности воспитателя детей дошкольно-

го возраста. 
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Для подготовки специалистов по ППССЗ используются различные 

формы и методы обучения. 

Традиционные формы, методы и средства организации и проведения 

образовательного процесса (общие для всех дисциплин ППССЗ): 

а) формы, направленные на теоретическую подготовку: лекция; семи-

нар; самостоятельная и аудиторная работа; самостоятельная внеаудиторная 

работа; консультация. 

б) формы, направленные на практическую подготовку: практическое 

занятие, контрольная работа, курсовая работа, дипломная работа. 

Наряду с традиционными формами обучения используются инноваци-

онные технологии и методы обучения, способствующие активизации позна-

вательной деятельности студентов, развитию навыков самостоятельной рабо-

ты, включению их в научно-исследовательскую работу: использование ком-

пьютерных, тестовых и контрольно-обучающих программ; деловые игры, 

защиты проектов, открытые защиты курсовых и дипломных работ и др. 

Техническое оснащение всех учебных кабинетов позволяет использо-

вать современные технологии для более эффективного усвоения материала 

практическина каждом занятии. Для поиска необходимой в процессе обуче-

ния информации широко применяются возможности глобальной сети Интер-

нет. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО организована самостоя-

тельная работа студентов. В условиях специально организованной информа-

ционно-образовательной среды студентам прививаются навыки владения 

технологиями самообразования. 

Самостоятельное усвоение студентами профессионально значимых на-

выков, знаний и умений организовано также в форме выполнения ими инди-

видуальных заданий, контрольных работ, написания рефератов по предло-

женным темам или по выбранным ими самостоятельно, в соответствии с кру-

гом их интересов. Сочетание самостоятельной работы студентов с примене-

нием средств современных информационных технологий позволяет готовить 

высококвалифицированных специалистов. 

Учебный процесс ориентирован на получение, закрепление и отработку 

практических навыков, определенных по данной специальности.  

1.3.5. Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен представить аттестат об основном общем образова-

нии. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования 

по направлению 44.02.01 Дошкольное образование осуществляется по заяв-

лениям лиц на конкурсной основе. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и 
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обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных орга-

низациях и в домашних условиях.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс вос-

питания и обучения детей дошкольного возраста; 

 задачи, содержание, методы,  формы, средства  организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнёрами ( организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопро-

сам обучения и воспитания дошкольников;  

 документационное обеспечение образовательного процесса.  

2.3. Виды профессиональной деятельности 
Выпускник в результате освоения ППССЗ  специальности 

44.02.01Дошкольноеобразование будет профессионально готов к следую-

щим видам деятельности: 

 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка 

и его физическое развитие; 

 организация различных видов деятельности и общения детей;  

 организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования; 

 взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организа-

ции. 

 методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности. 

В области организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие: 

Планировать и проводить мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребёнка и его физическое развитие. 

Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каж-

дого ребёнка, своевременно информировать медицинского работника об из-

менениях в его самочувствии. 

В области организации различных видов деятельности и общения 

детей: 

Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

Организовывать и проводить  различные игры,праздники и развлечения 

для детей раннего и дошкольного возраста. 

Организовывать посильный труд, самообслуживание, продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирова-

ние) 

Анализировать процесс и результаты организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 
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В области организации занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования: 

Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

Осуществлять педагогический контроль и анализировать занятия , оце-

нивая процесс и результаты обучения дошкольников. 

Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

В области взаимодействия с родителями и сотрудниками образова-

тельного учреждения: 

Определять цели и задачи, планировать работу с родителями,привлекать 

родителей к организации и проведению мероприятий в группе и в образова-

тельном учреждении 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного вос-

питания, социального, психического и физического развития ребёнка. 

Проводить родительские собрания ,оценивать и анализировать результа-

ты работы с родителями , корректировать процесс взаимодействия с ними. 

Координировать деятельность сотрудников образовательного учрежде-

ния, работающих с группой. 

В области методического обеспечения образовательного процесса: 

Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников, оформлять педа-

гогические разработки в виде отчётов , рефератов, выступлений. 

Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования 

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Воспитатель детей дошкольного должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 
 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и  социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять ме-

тоды решения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и решения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-

логии для совершенствования  профессиональной деятель-

ности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с ру-

ководством, коллегами и социальными партнёрами . 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процес-

са. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации 

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. 

 

 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Воспитатель детей дошкольного возраста.(должен обладать профессио-

нальными  компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

Вид профессио-

нальной деятельно-

сти 

Код  компе-

тенции 

Наименование  профессио-

нальных компетенций 

Организация меро-

приятий, направлен-

ных на укрепление 

здоровья ребёнка и 

его физическое разви-

тие 

ПК 1.1.  Планировать мероприятия, направ-

ленные на укрепление здоровья ре-

бёнка и его физическое развитие. 

ПК 1.2.    

 

Проводить режимные моменты в со-

ответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физиче-

скому воспитанию в процессе выпол-

нения двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое на-

блюдение за состоянием здоровья 

каждого ребёнка, своевременно ин-

формировать медицинского работни-

ка об изменениях в его самочувствии. 

Организация различ- ПК 2.1. Планировать различные виды дея-
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ных видов деятельно-

сти и общения детей 

тельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного воз-

раста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5.  

 

Организовывать продуктивную дея-

тельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирова-

ние). 

ПК 2.6.  

 

Организовывать и проводить празд-

ники и развлечения для детей ранне-

го дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  

 

Анализировать процесс и результаты 

организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

Организация занятий 

по основным общеоб-

разовательным про-

граммам дошкольного 

образования 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планиро-

вать занятия с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошко-

льного возраста 

ПК 3.3.  

 

Осуществлять педагогический кон-

троль, оценивать процесс и результа-

ты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечиваю-

щую организацию занятий. 

Взаимодействие 

с родителями и со-

трудниками образова-

тельного учреждения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планиро-

ватьработу с родителями. 

ПК 4.2.  Проводить индивидуальные консуль-

тации по вопросам семейного воспи-

тания, социального, психического и 

физического развития ребёнка. 

ПК 4.3.  Проводить родительские собрания , 

привлекать родителей(лиц, их заме-

щающих)  к организации и проведе-

нию мероприятий в группе ив обра-

зовательной организации. 

ПК 4.4.  Оценивать и анализировать результа-

ты работы с родителями, корректиро-

вать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность со-
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трудников образовательной органи-

зации, работающих с группой. 

Методическое 

обеспечение образо-

вательного процесса 

ПК 5.1. Разрабатывать методические мате-

риалы на основе примерных с учётом 

особенностей возраста, группы и от-

дельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать пе-

дагогический опыти образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения про-

фессиональной литературы, самоана-

лиза и анализа деятельности других 

педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработ-

ки в виде отчётов, рефератов, высту-

плений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

3.3. Результаты освоения  ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы подго-

товки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми выпуск-

ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности  

Компетенции Результаты освоения 
ПМ.01. 

ПК 1.1.-1.4; 

ПК 5.1- 5.5.; 
ОК 1 -4 ,  

ОК 7, 
ОК 9 -11   
 

 

Уметь: 

определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания иразвития детей раннего и дошкольного возраста; планиро-

вать работу по физическомувоспитанию и развитию детей в соответствии 

с возрастом и режимом работы образовательного учреждения; организо-

вывать процесс адаптации детей к условиям образовательного учрежде-

ния, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; создавать педагогические условия проведения умывания, 

одевания, питания,организации сна в соответствии с возрастом; прово-

дить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом ана-

томо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических 

норм; проводить работу по предупреждению детского травматизма: про-

верять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного процесса; показывать детям физи-

ческие упражнения, ритмические движения под музыку; определять спо-

собы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии ка-

ждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; оп-
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ределять способы педагогической поддержки воспитанников; анализиро-

вать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон),мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях об-

разовательного учреждения; 

Знать:  

теоретические основы и методикупланирования мероприятий по физиче-

скомувоспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, пи-

тание, 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 возрас-

том;теоретические основы двигательной активности; основы развития 

психофизических качеств и формирования двигательных действий; мето-

ды, формы и средства физического воспитания и развития ребенка ранне-

го и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

особенности детского травматизма и его профилактику; требования к ор-

ганизации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; требования к хранению спортивного инвентаря и оборудова-

ния, методику их использования;наиболее распространенные детские бо-

лезни и их профилактику; особенности поведения ребенка при психоло-

гическом благополучии или неблагополучии; 

Иметь практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, про-

гулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников; организации и 

проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), на-

правленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепле-

ние здоровья; организации и проведения утреннейгимнастики, 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 образо-

вательном учреждении; взаимодействия с медицинским персоналом обра-

зовательного учреждения по вопросам здоровья детей; диагностики ре-

зультатов физического воспитания и развития; наблюдения и анализа ме-

роприятий по физическому питанию; разработки предложений по коррек-

ции процесса физического воспитания. 

ПМ.02. 

ПК.2.1 – 2.5 

ПК.4.1-4.5 

ОК.1-11 

 

Уметь:  

определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства иг-

ровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей; определять педаго-

гические условия организации общения детей; играть с детьми и стиму-

лировать самостоятельную игровую деятельность детей; использовать 

прямые и косвенные приемы руководства игрой; организовывать посиль-

ный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд);. 

ухаживать за растениями и животными;общаться с детьми, использовать 

вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении;руководить про-

дуктивными видами деятельности с учетом возраста ииндивидуальных 

особенностей детей группы; оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, кон-

струировать; организовывать детский досуг; осуществлять показ приемов 
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работы с атрибутами разных видов театров;анализировать проведение иг-

ры и проектировать ее изменения в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями детей группы; анализировать приемы организа-

ции и руководства посильным трудом дошкольников и продуктивными 

видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) с 

учетом возраста и психофизического развития детей;анализировать педа-

гогические условия, способствующие возникновению и развитию обще-

ния, принимать решения по их коррекции; анализировать подготовку и 

проведение праздников и развлечений;  

Знать:  

теоретические основы и методику планирования различных видов дея-

тельности и общения детей; сущность и своеобразие игровой деятельно-

сти детей раннего и дошкольного возраста; содержание и способы органи-

зации и проведения игровой деятельностидошкольников; сущность и 

своеобразие трудовой деятельности дошкольников; содержание и спосо-

бы организациитрудовой деятельности дошкольников; способы ухода за 

растениями и животными; психологические особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста;основы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения конфликтов; сущность и своеобра-

зие продуктивной деятельности дошкольников; содержание и способы 

организации продуктивной деятельности дошкольников; технологии ху-

дожественной обработки материалов; основы изобразительной грамоты, 

приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; особенности 

планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения празд-

ников и развлечений для дошкольников; виды театров, средства вырази-

тельности в театральной деятельности; теоретические основы руководства 

различными видами деятельности и общением детей; способы диагности-

ки результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей; 
Иметь практический опыт:  

планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продук-

тивной) и общения детей; организации и проведения творческих игр (сю-

жетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические);организации различных видов 

трудовой деятельности дошкольников; организации общения дошкольни-

ков в повседневной жизни и различных видах деятельности; организации 

различных видов продуктивной деятельности дошкольников; организации 

и проведения развлечений; участия в подготовке и проведениипраздников 

в образовательном учреждении; наблюдения и анализа игровой, трудо-

вой,продуктивной деятельностии общения детей, организации и прове-
дения праздников и развлечений; наблюдения за формированием игро-

вых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой мо-

торики у дошкольников;; оценки продуктов деятельности ; разработки 

предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ПМ.03. 

ПК 3.1-3.5 

ПК 5.1-5.5 

ОК1 -11 

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 соот-

ветствия поставленной цели; использовать разнообразные методы, формы 
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и средства организации деятельности детей на занятиях;составлять про-

грамму работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития личности ребенка; определять способы коррек-

ционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

обучении;использовать  технические средства  (ТСО) в образовательном 

процессе;выразительно читать литературные тексты; петь, играть на дет-

ских музыкальных инструментах; танцевать; отбирать средства определе-

ния результатов обучения, интерпретировать результаты диагности-

ки;анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;осуществлять самоана-

лиз, самоконтроль при проведениизанятий, наблюдений и экскурсий; 

 

Знать: 

основы организации обучения дошкольников;особенности психических 

познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста;структуру и содержание примерных и вариативных 

программ дошкольного образования;теоретические и методические осно-

вы воспитания и обучения детей на занятиях;особенности проведения на-

блюдений и экскурсий в разных возрастных группах; приемы работы с 

одаренными детьми; способы коррекционной работы с детьми, имеющи-

ми трудности в обучении;основные виды ТСО и их применение в образо-

вательном процессе;элементы музыкальной грамоты, музыкальный ре-

пертуар по программе дошкольного образования, детскую художествен-

ную литературу;требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста;диагностические методики для определения уровня 

умственного развития дошкольников;требования к составлению психоло-

го- педагогической характеристики ребенка;педагогические и гигиениче-

ские требования к организации обучения на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений;виды документации, требования к ее оформле-

нию;особенности и методику речевого развития детей;развитие элемен-

тарных математических и естественнонаучных представлений. 

Иметь практический опыт: 
определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюде-

ний;составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; организации и проведения группо-

вых и индивидуальных занятий по различным разделам программы; орга-

низации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой приро-

ды, общественными явлениями, транспортом и т.п.; организации и прове-

дения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром; органи-

зации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудно-

сти в обучении; проведения диагностики и оценки результатов воспита-

ния, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей; составления психолого-педагогической 

характеристики ребенка; наблюдения и анализа различных видов заня-

тий(наблюдений, экскурсий) 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; 
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ПМ.04.  
ПК 4.1 - 4.5 

OK1-4  ОК6  

 

Уметь: 

планировать работу с родителями (лицами,их заменяющими);изучать осо-

бенности семейного воспитаниядошкольников, взаимоотношения родите-

лей и детей в семье; формулировать цели и задачиработыс семь-

ей;организовывать и проводить разнообразныеформыработыссемь-

ей(родительскиесобрания, посещение детей на дому, бесе-

ды),привлекатьродителейкпроведениюсовместных мероприя-

тий;консультировать родителейповопросамсемейноговоспита-

ния,социального,психического и физического развития ребен-

ка;анализировать процесс и результаты работысродителя-

ми;взаимодействоватьсработникамидошкольного учреждения по вопро-

самвоспитания,обученияиразвитиядошкольников; руководить работой 

помощникавоспитателя;планироватьработусродителями(лицами,их заме-

няющими);изучать особенностисемейноговоспитаниядошкольников, 

взаимоотношения родителейидетейвсе-

мье;формулироватьцелиизадачиработыс семьей;организовывать и 

проводитьразнообразныеформыработыссемьей(родительскиесобрания, 

посещение детей надо-

му,беседы),привлекатьродителейкпроведениюсовместных мероприя-

тий;консультироватьродителейповопросамсемейного воспитания, соци-

альногопсихического и физического развития ребенка;анализировать 

процесс и результаты работысродителя-

ми;взаимодействоватьсработникамидошкольного учреждения по вопро-

самвоспитания,обученияиразвитиядошкольников;руководить работой по-

мощникавоспитателя; 

Знать: 
основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отно-

шению к детям; сущность и своеобразие процесса социализации дошко-

льников; основы планирования работы с родителями ,задачи и содержа-

ние семейного воспитания;особенности современной семьи, ее функ-

ция;содержание и формы работы с семьей; особенности проведения инди-

видуальной работы с семьей;методы и приемы оказания педагогической 

помощи семье;методы изучения особенностей семейного воспита-

ния;должностные обязанности помощника воспитателя;формы, методы и 

приемы взаимодействия и организации профессионального общения с со-

трудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 

Иметь практический опыт: 
планирования работы с родителями (лицами, их заменяющи-

ми);наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и 

трудностей в развитии ребенка;определения целей и задач работы с от-

дельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучения осо-

бенностей семейного воспитания;взаимодействия с администрацией обра-

зовательного учреждения, воспитателями, музыкальным работником, ру-

ководителем физического воспитания, медицинским работником и други-

ми сотрудниками;руководить работой помощника воспитателя. 
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ПМ.05.  

ПК.5 .1 -5 .5  

ОК.1 -11  

Уметь: 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного обра-

зования;определять цели и задачи, содержание,формы, методы и средства 

при планированиидошкольного образования воспитанников;осуществлять 

планирование с учетомособенностей возраста, группы, отдельныхвоспи-

танников;определять педагогические проблемыметодического характера и 

находить способыих решения;сравнивать эффективность применяемых-

методов дошкольного образования, выбиратьнаиболее эффективные обра-

зовательныетехнологии с учетом вида образовательногоучреждения и 

особенностей возраставоспитанников;адаптировать и применять имею-

щиесяметодические разработки;создавать в группе предметно- 

развивающую среду, соответствующуювозрасту, целям и задачам дошко-

льногообразования; готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; с 

помощью руководителя определять цели , задачи, планировать исследова-

тельскую и проектную деятельность в области дошкольного образова-

ния;использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;оформлять ре-

зультаты исследовательской и проектной работы;определять пути самосо-

вершенствования педагогического  мастерства. 

Знать: 
теоретические основы методической работы воспитателя детей дошколь-

ного возраста;концептуальные основы и содержание примерных и вариа-

тивных программ дошкольного образования;теоретические основы пла-

нирования педагогического процесса в дошкольном образова-

нии;методику планирования и разработки рабочей программы, требова-

ния к оформлению соответствующей документации;особенности совре-

менных подходов и педагогических технологий дошкольного образова-

ния;педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 

предметно- развивающей среды; 

Иметь практический опыт: 
анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих про-

грамм, учебно- тематических планов) на основе примерных и вариатив-

ных;участия в создании предметно- развивающей среды;изучения и ана-

лиза педагогической и методической литературы по проблемам дошколь-

ного образования;оформления портфолио педагогических достижений; 

презентации педагогических разработок  в виде отчётов, рефератов, вы-

ступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности. 

 
 

4.Ресурсное обеспечение   ППССЗ 

4.1.  Кадровое обеспечение 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование среднего профессиональ-

ного образования обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). Преподаватели, отвечающие за освоение студентами профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в образовательных учреждениях дошколь-

ного образования; стажировку в профильных организациях преподаватели 

проходят не реже одного раза в 3 года. 
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4.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)  ППССЗ. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечива-

ется учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисци-

плинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Перечень интернет-ресурсов: 

 энциклопедию Википедия (www.ru.wikipedia.org) 

 мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия(www.megabook.ru) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(www.Window.edu.ru) 

 Информационные технологии в образовании» (www.ito.edu.ru) 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Перечень электронных библиотек: 

- Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф или 

http://rusneb.ru) 

- «Росметод» (http://rosmetod.ru/) 

- Электронная библиотека издательского центра «Академия» 

(http://www.academia-moscow.ru/) 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

– 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

 

4.3.  Материально-техническое  обеспечение образователь-

ного процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование реализуется на материально-технической 

базе, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практи-

ческих занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом специальности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ito.edu.ru/
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Образовательный процесс в техникуме организуется в учебном корпу-

се. В составе используемых площадей имеются аудитории для лекционных и 

практических занятий, компьютерный класс, лаборатория информационных 

технологий (из них 1 оборудован интерактивной доской), со всех учебных 

компьютеров имеется выход в Интернет; библиотека, читальный зал, спор-

тивный и тренажерный залы, открытая спортивная площадка.  
В читальном зале  обеспечен доступ к справочной и научной литерату-

ре, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обес-

печивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Образовательное учреждение 

располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения. 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используе-

мых  для организации учебного процесса по ППСС 

 

Наименование кабинетов, лабора-

торий 

Номер кабинета, ауди-

тории 

Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

№10 

Педагогики и психологии. № 8 

Иностранного языка №11 

Физиологии, анатомии и гигиены. №7 

Музыки и методики музыкального воспи-

тания 

№12 

Безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда 

№15 

Информатики и информационно- комму-

никационных технологий 

№1 

Детской литературы №12 

Спортивный зал  

Открытый стадион  

Библиотека   

Читальный зал  

Актовый зал  

 
 

4.5.Базы практики.  

Производственная практика  реализуются концентрированно в рамках 

профессиональных модулей. Продолжительность и сроки проведения произ-

водственной практики определяются рабочим учебным планом. 

Базами практики являются дошкольные образовательные учреждения 

разных типов, которые соответствуют необходимым условиям для организа-

ции и проведения профессиональной практики по специальности. Закрепле-

ние баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на ос-

нове договоров между органами исполнительной власти или образователь-
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ными и другими организациями независимо от их организационно – право-

вых форм. 

Учреждения, с которыми заключены договора: 

МБДОУ № 1 г. Белинского 

МБДОУ № 3 г. Белинского 

МБДОУ № 4 г. Белинского. 

Зачет  по итогам практики выставляется по результатам защиты отчета 

по практике. 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональ-

ной деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы включает следующие виды контроля качества учебных дос-

тижений студентов: 

текущий контроль знаний; 

-текущая (семестровая) аттестация; 

-промежуточная аттестация (зачеты и экзамены); 

-контроль остаточных знаний (аттестация студентов на соответствие 

уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО); 

-итоговый контроль (итоговая государственная аттестация). 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и имеет целью 

оперативно влиять на качество аудиторной и самостоятельной работы сту-

дентов в течение семестра. Текущий контроль знаний студентов обеспечива-

ет оценку уровня освоения учебных дисциплин и проводится преподавателем 

на любом из учебных занятий и может иметь следующие виды: устный опрос 

на теоретических и практических занятиях; проверка выполнения письмен-

ных заданий, практических работ ( в том числе домашних и самостоятель-

ных), защита курсовых работ, административные контрольные работы (ад-

министративные срезы), контрольные работы, тестовые задания, рейтинговая 

система контроля, контроль самостоятельной работы (в письменной или уст-

ной форме), межсессионная аттестация и др. 

Результаты текущего контроля периодически обсуждаются на заседа-

ниях ПЦК. 

Текущая аттестация является формой контроля успеваемости студен-

тов очной формы обучения и проводится одновременно по всем дисципли-

нам учебного плана один раз в семестр в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Порядок осуществления текущего контроля учебных достижений сту-

дентов и промежуточной аттестации регулируется Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестацией студентов. 



26 

 

Промежуточная аттестация является основной в организации кон-

троля учебной работы студентов за семестр и проводится с целью определе-

ния соответствия уровня подготовки специалистов требованиям ФГОС СПО, 

полноты и прочности теоретических знаний, уровня сформированности 

практических умений. 

Контроль остаточных знаний студентов (аттестация на соответствие 

уровня их подготовки требованиям ФГОС СПО) проводится с целью получе-

ния информации о качестве подготовки специалистов и соответствии ее 

уровня требованиям ФГОС СПО; определения уровня имеющихся у студен-

тов остаточных знаний по дисциплинам, изученным на предыдущих курсах. 

Итоговая аттестация выпускников колледжа является обязательной 

и осуществляется после освоения основной образовательной программы по 

специальности государственной аттестационной комиссией в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников коллед-

же. 

 

5.2.Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются техникумом в «Положении об организации 

государственной (итоговой) аттестации выпускников и защите выпускной 

квалификационной работы», разработанного на основании «Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №968 в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным государственным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности; «Порядком ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 и 

отражаются в программе итоговой государственной аттестации по специаль-

ности.  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способ-

ность студента к:  

- углублению, систематизации, закреплению и совершенствованию по-

лученных студентом теоретических знаний и практических умений по 

ППССЗ; 

- развитию опытно-экспериментальных навыков в области исследуемой 

проблемы; 

- совершенствованию умений применять теоретические знания при ре-

шении конкретных профессиональных задач; 

- развитию умений использовать справочную, нормативную и право-

вую документацию, различные источники получения научной информации; 

- развитию творческих и научно-исследовательских способностей, 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
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- подготовке к дальнейшему обучению в системе многоуровневого не-

прерывного профессионального образования. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются препода-

вателями техникума в соответствии с содержанием профессионального мо-

дуля, по возможности, совместно со специалистами образовательных учреж-

дений и организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассмат-

риваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, ежегодно 

обновляются и утверждаются директором. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать со-

временным требованиям развития образования, культуры, науки, экономики, 

техники и производства, иметь актуальность, практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) образовательных 

учреждений и организаций. 

Приказом директора техникума за каждым студентом закрепляется вы-

бранная им тема ВКР и назначается руководитель.  

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалифика-

ционной работы приводятся в методических указаниях по ее написанию. 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование является обязательной и осуществляется 

после освоения образовательной программы в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных ис-

пытаний определяются «Положением об организации государственной (ито-

говой) аттестации выпускников и защите выпускной квалификационной ра-

боты». 

Объём времени на подготовку и проведение итоговой государственной 

аттестации в соответствии с учебным планом - 6 недель. 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации в соответст-

вии с учебным планом  - с 18.06 по 28.06: выполнение дипломной работы с 

18.05 по 14.06, защита дипломной работы с 15 06 по 28 06. 

Защита выпускной квалификационной работы позволяет выявить и 

оценить теоретическую подготовку студента к решению профессиональных 

задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности и 

включает проверку  знаний  и умений в  соответствии с содержанием основ-

ных учебных дисциплин и  общими  требованиями ФГОС СПО по направле-

нию подготовки.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной аттестационной комиссии.  

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 ака-

демического часа на студента 

Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы: 

- председатель комиссии приглашает для защиты студента, называет 

его фамилию, имя, название темы выпускной квалификационной работы, 

фамилию, имя, отчество руководителя, рецензента; 
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- студент в течение 7-10 минут в виде публичного выступления произ-

водит презентацию своей выпускной квалификационной работы; 

- члены комиссии задают вопросы по существу проблематики прове-

денного исследования, студент в течение 20-30 минут отвечает на них; 

- ответственный секретарь зачитывает отзыв руководителя и рецензию 

с предлагаемой отметкой; 

- члены комиссии высказывают оценочные суждения и рекомендации 

студенту; 

- члены комиссии путем голосования определяются в итоговой оконча-

тельной отметке студенту за выполненную и защищенную выпускную ква-

лификационную работу. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы и ее за-

щиты.  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

каждым членом Государственной аттестационной комиссии оценками 5 «от-

лично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификаци-

онной работы учитываются:  

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы;  

- отзыв руководителя;  

- оценка рецензента. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, глубокий анализ, критический разбор практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последо-

вательным изложением материала с соответствующими выводами и обосно-

ванными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и ре-

цензента; 

- при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопро-

сов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада ис-

пользует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.), раздаточный ма-

териал или презентацию, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, подробный анализ, критический разбор практиче-

ского опыта по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами, но не вполне обосно-

ванными предложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и ре-

цензента; 

- при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстра-

тивный (таблицы, схемы, графики и т.п.), раздаточный материал или презен-
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тацию, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но отли-

чается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой про-

блеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и не-

обоснованными предложениями; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются за-

мечания по содержанию работы и методам исследования; 

- при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показы-

вает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного от-

вета на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен некачест-

венно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практи-

ческого опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследователь-

ным изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларатив-

ный характер; 

- в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются 

критические замечания; 

- при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на постав-

ленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает су-

щественные ошибки, иллюстративный материал к защите не подготовлен. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, уча-

ствующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комис-

сии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательст-

вующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 

решающим. 

Ход заседания Государственной аттестационной комиссии протоколи-

руется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной квалификаци-

онной работы, вопросы и особое мнение членов комиссии. 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качест-

ва освоения ППССЗ 
 

6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспе-

чивающие качество подготовки выпускника 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин; 

 Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей; 

 Положение о порядке организации и проведения практики студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов; 

 Положение по организации итоговой государственной аттестации выпу-

скников и защите выпускной квалификационной работы; 
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 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов; 

 Положение об организации самостоятельной работы студентов очной 

формы обучения; 

 Положение по планированию, организации и поведению лабораторных 

работ и практических занятий; 

 Положение об организации выполнения и защите курсовой работы; 

 Положение об организации государственной итоговой аттестации выпу-

скников и защите выпускной квалификационной работы; 

 Положение об итоговой аттестации выпускников. 
7. Приложения 

7.1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01Дошкольное об-

разование  

7.2 Учебный план. 

7.3 Рабочие программы учебных дисциплин. 

7.4 Рабочие программы профессиональных модулей. 

7.5 Программа учебной практики. 

7.6 Программа производственной (по профилю специальности)  прак-

тики.  

7.7 Программа преддипломной практики. 

 


