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ОГСЭ.01 Основы философии
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью учебной дисциплины является формирование знаний об истории возникновения,
развитии и современном состоянии философской проблематики; показ ее
методологической и мировоззренческой значимости для становления молодого
специалиста, т.е. формирование философской культуры будущего специалиста на основе
обширного исторического и современного материала, анализа постановки и решения
«вечных» философских проблем человечества.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
формирование представления о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования;
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в
круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы философии» реализуется в части профессиональной
подготовки основной профессиональной образовательной программы по специальности
44.02.01 Дошкольного образования (уровень среднего профессионального
образования).
Изучение учебной дисциплины «Основы философии» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения основной образовательной
программы среднего образования.
Изучение основ философии является методологически необходимым как для
успешного усвоения общих гуманитарных, социальных и экономических дисциплин
(«История», «Основы социологии и политологии»), так и для подготовленного перехода к
общепрофессиональным и специальным дисциплинам: знание логической и
гносеологической базы науки обеспечивает единство исследований как в рамках одной
научной дисциплины, так и в сфере междисциплинарных исследований.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Изучение дисциплины «Основы философии» направлен на формирование
следующих 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 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.
Код
компетенции
ОК 1-11

Содержание компетенции

Результаты обучения

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 информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

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;
Уметь:
ориентироваться в наиболее общих
философских
проблемах
бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основах
формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
Владеть навыками: социальной
оценки
профессиональной
деятельности;
методами
оценки
риска и принятия решений в

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 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
правовых
норм,
ее
регулирующих.

нестандартных ситуациях; методами
поиска и обработки информации,
необходимой для профессиональной
деятельности
и
личностного
развития;
группового и личностного общения;
организации
командного
взаимодействия.

ПК 2.7.

Анализировать
процесс
и
результаты
организации
различных видов деятельности
и общения детей.

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;
Уметь:
ориентироваться в наиболее общих
философских
проблемах
бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основах
формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
Владеть навыками:
организации
различных
видов
деятельности и общения детей.

ПК 3.4.

Анализировать занятия.

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;

ПК 5.3, 5.5

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.

Уметь:
ориентироваться в наиболее общих
философских
проблемах
бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основах
формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
Владеть:
навыками
анализа
современного занятия в ДОУ ПО
ФГОС
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;
Уметь:
ориентироваться в наиболее общих
философских
проблемах
бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основах
формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
Владеть: навыками работы в
проектной
команде,
навыками
исследовательской
и
проектной
деятельности в области дошкольного
образования

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы.
ОГСЭ.2 Психология общения
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в формирование у будущих специалистов
базового уровня социально-психологической компетентности как неотъемлемой части их
профессионализма. Знания и навыки, полученные в ходе изучения данного курса,

помогут студентам освоить более сложные, профессиональные уровни общения
воспитателя дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов;
развитие навыков эффективного общения, необходимого для работы;
использование знания в области психологии общения в предотвращении и регулировании
конфликтных ситуаций;
формирование навыки соблюдения этических норм общения.
Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социальнопсихологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием
знаний и умений в сфере общения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Психология общения» реализуется в Общем гуманитарном
и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) в части профессиональной подготовке
(ОГСЭ.02) направления подготовки 44.02.01 Дошкольное образование.
Изучение учебной дисциплины «Психология общения» взаимосвязано для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Педагогика»,
«Психология», «Теоретические основы дошкольного образования».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины «Психология общения» направлен на
формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных 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

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 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 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 учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код компетенции
ОК 1 – 11

Содержание 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,

Результаты обучения
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.
Уметь:
применять техники и приемы

необходимой для постановки
и решения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационнокоммуникационные
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 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
правовых
норм,
ее
регулирующих.

эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения;
Владеть навыками:
социальной
оценки
профессиональной деятельности;
методами оценки риска и
принятия
решений
в
нестандартных ситуациях;
методами поиска и обработки
информации, необходимой для
профессиональной деятельности
и личностного развития;
группового
и
личностного
общения;
организации
командного
взаимодействия.

ПК 1.2, 1.3

ПК 1.2. Проводить режимные
моменты в соответствии с
возрастом.
ПК
1.3.
Проводить
мероприятия по физическому
воспитанию
в
процессе
выполнения
двигательного
режима.

ПК 2.1-2.7

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

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
Уметь:
применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения;
Владеть навыками:
проведения режимных моментов
в соответствии с возрастом и
мероприятия по физическому
воспитанию
в
процессе
выполнения
двигательного
режима
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
Уметь:
применять техники и приемы
эффективного
общения
в

развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать
процесс
и
результаты
организации различных видов
деятельности
и
общения
детей.

ПК 3.1-3.3

ПК 4.2-4.5

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.

профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения;
Владеть
навыками:
организации различных видов
деятельности и общения детей в
течение дня; различных игр с
детьми раннего и дошкольного
возраста;
прогнозирования
результатов
организации различных видов
деятельности и общения детей.

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
Уметь:
применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения;
Владеть: навыками определения
целей и задач, планирования
занятия с детьми дошкольного
возраста.
Проведения занятий с детьми
дошкольного возраста; оценки
процесса
и
результата
педагогического контроля.
ПК
4.2.
Проводить Знать:
индивидуальные
взаимосвязь
общения
и
консультации по вопросам деятельности;
семейного
воспитания, цели, функции, виды и уровни

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.

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
Уметь:
применять техники и приемы
эффективного
общения
в
профессиональной деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в
процессе
межличностного
общения;
Владеть навыками:
проведения
индивидуальных
консультации
по
вопросам
семейного
воспитания,
социального, психического и
физического развития ребенка;
проведения
родительских
собраний,
привлечения
родителей
(лиц,
их
замещающих) к организации и
проведению
мероприятий
в
группе и в образовательной
организации;
оценки и анализа результатов
работы с родителями, внесения
корректировки в
процесс
взаимодействия с ними;
координации
деятельности
сотрудников
образовательной
организации, работающих с
группой.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы.
ОГСЭ.03 История
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении студентами теоретических знаний
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с

акцентом на изучение истории России с древнейших времен до наших дней; приобретении
студентами практических навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации, введении в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1. углубление представлений об основных закономерностях и направлениях мирового
исторического процесса, основных этапах и исторических особенностях развития
России, месте и роли России в мировой истории, её влиянии на развитие иных
стран, общем и особенном в истории нашего Отечества по сравнению с другими
народами и государствами;
2. формирование представления об особенностях российского типа исторической
эволюции,
специфике
природно-климатических,
геополитических,
социогосударственных, конфессиональных, этнических условий развития,
особенностях социального реформирования, личностного фактора и духовного
начала, отношениях между государством и обществом на различных этапах
развития России;
3. развитие гражданственности, патриотизма, стремления служить Отечеству,
защищать национальные интересы России; понимания многовариантности
исторического процесса, многообразия культур и цивилизаций в их
взаимодействии;
4. усвоение знаний об экономических, социальных, политических последствиях
индустриального
и
постиндустриального
развития,
научно-технической
революции;
5. овладения навыками эффективного поиска и работы с разноплановыми
источниками с целью преобразования информации в знание, ведения научных
дискуссий;
6. формирование основных общекультурных компетенций, направленных на
овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, прослеживать
взаимосвязь, анализировать, обобщать и оценивать исторические события и
процессы.
7.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «История» реализуется в базовой части Общего
гуманитарного
и
социально-экономического
цикла
(ОГСЭ.03)
основной
профессиональной
образовательной
программы
«Основная
профессиональная
образовательная программа среднего профессионального образования» по специальности
44.02.01 – «Дошкольное образование».
Изучение учебной дисциплины «История» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин: «Основы философии»,
«Политология».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных 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 норм ее
регулирующих.
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 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 учебной
демонстрировать следующие результаты:

дисциплины

Код компетенции
Содержание компетенции
ОК 1 – 11
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

обучающийся

должен

Результаты обучения
Знать:
основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных,
региональных,межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI
вв.;
основные
процессы
(интеграционные, поликультурные,

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
информационнокоммуникационные
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
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
правовых
норм,
ее
регулирующих.

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.
Уметь:
ориентироваться
в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
Владеть навыками:
социальной
оценки
профессиональной деятельности;
методами оценки риска и принятия
решений в нестандартных ситуациях;
методами поиска и обработки
информации,
необходимой
для
профессиональной деятельности и
личностного развития;
группового и личностного общения;
организации
командного
взаимодействия.

ПК 2.1 - 2.6,

3.1., 3.2.

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.

Знать:
основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI
вв.;
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;
Уметь:
ориентироваться
в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
Владеть:
навыками организации и проведения
праздников и развлечений для детей
раннего и дошкольного возраста;
навыками организации различных
игр с детьми раннего и дошкольного
возраста;
навыками организации посильного
труда и самообслуживания;
навыками организации общение
детей;
навыками организации продуктивной
деятельности
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).
навыками планирования различных
видов деятельности и общения детей
в течение дня;
ПК 3.1. Определять цели и Знать:

задачи, планировать занятия с
детьми
дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с
детьми
дошкольного
возраста.

ПК 5.2., 5.3

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.

основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI
вв.;
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;
Уметь:
ориентироваться
в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
Владеть:
способами определения цели, задач и
планирования занятий с детьми
дошкольного возраста;
технологиями проведения занятия с
детьми дошкольного возраста;
Знать:
основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI
вв.;
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;
Уметь:
ориентироваться
в современной
экономической, политической и
культурной ситуации в России и
мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
Владеть:
навыками создания
в группе
предметно-развивающую среды;
методикой
систематизации
и
оценивания педагогического опыта и
образовательных
технологии
в
области дошкольного образования на
основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоёмкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачётной единицы.
ОГСЭ.4 Иностранный язык
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в развитие сформированной ранее
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: речевая,
языковая, социокультурная и учебнопознавательная.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной
общелитературной области и в сфере официально-делового общения;
владеть навыками выражения своего мнения в межличностном и деловом общении
на иностранном языке;
читать и составлять деловую корреспонденцию;

аннотировать и реферировать оригинальные тексты по специальности; пользуясь
отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу по
специальности, извлекая при этом необходимую для работы информацию;
выявлять способы наиболее целесообразного использования языковых средств в
соответствии со структурой и содержанием официально-деловых документов;
использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности и
межличностном общении;
владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий на
иностранном языке в объеме, предусмотренном учебной программой.
Изучение иностранного языка должно быть также направлено на:
 развитие способности применять методы и средства познания для
интеллектуального развития;
 развитие когнитивных и исследовательских умений;
 развитие информационной культуры;
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов;
 формирование профессиональной компетентности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина (ОГСЭ.04) Иностранный язык является частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.00) по специальности
44.02.01 Дошкольное образование.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
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
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код компетенции
Содержание компетенции
ОК 1 – 11
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
информационнокоммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и
социальными партнерами.

Результаты обучения
Знать:
лексический
(1200
1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
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;
Владеть навыками:
социальной
оценки
социальной
оценки
профессиональной
деятельности;
методами оценки риска и принятия
решений в нестандартных ситуациях;
методами поиска и обработки
информации,
необходимой
для
профессиональной деятельности и
личностного развития;
группового и личностного общения;
организации
командного
взаимодействия.

ПК 1.1.- 1.3

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
правовых
норм,
ее
регулирующих.
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

Знать:
лексический
(1200
1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
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;
Владеть навыками:
навыками
планирования
мероприятия,
направленных
на
укрепление здоровья ребенка и его

физическое развитие;
проведения режимных моментов в
соответствии с возрастом;
проведения
мероприятий
по
физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима;
ПК 2.1-2.6

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 3.1-3.2

ПК 3.1. Определять цели
и задачи, планировать занятия
с
детьми
дошкольного
возраста.
ПК
3.2.
Проводить
занятия
с
детьми
дошкольного возраста.

Знать:
лексический
(1200
1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
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;
Владеть навыками:
навыками планирования различных
видов деятельности и общения детей
в течение дня;
навыками организации и проведения
праздников и развлечений для детей
раннего и дошкольного возраста;
навыками организации посильного
труда и самообслуживания;
навыками организации общение
детей;
навыками организации продуктивной
деятельности
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).
навыками организации различных
игр с детьми раннего и дошкольного
возраста
Знать:
лексический
(1200
1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные

ПК 5.2, 5.3

ПК 5.2. Создавать в
группе
предметноразвивающую 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.

темы;
переводить (со словарем)
иностранные тексты
профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас;
Владеть навыками:
способами определения цели,
задач и планирования занятий с
детьми дошкольного возраста;
технологиями проведения занятия с
детьми дошкольного возраста;
Знать:
лексический
(1200
1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
Уметь:
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;
Владеть навыками:
навыками создания в группе
предметно-развивающую среды;
методикой систематизации и
оценивания педагогического опыта и
образовательных
технологии
в
области дошкольного образования на
основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов;

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6,1 зачетные единицы.
ОГСЭ.05 Основы этики
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью
учебной дисциплины «Основы этики» является обеспечение
методологического, мировоззренческого и практического уровней подготовки студентов
по гуманитарной проблематике в объеме, необходимом выпускникам для успешного
выполнения профессиональных функций.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов представления о специфике этики как философской
дисциплины, исследующей духовно-нравственную сферу жизни человека, об
истории и основных разделах современной этики, о проблемах морали и методах
их исследования;
 овладение студентами базовыми принципами и приемами этического анализа;
введение их в круг моральных проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
 ознакомление учащихся с основными историческими вехами развития этики,
формирование у них понимания роли морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к
эпохе нормативное содержание;
 знакомство с наиболее злободневными проблемами прикладной этики.
Изучение дисциплины направлено на выработку навыков работы с этическим
категориальным аппаратом; развитие навыков самостоятельного критического мышления
и вынесения ответственных суждений относительно нравственной оценки различных
ситуаций; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; умение
ориентироваться в мире различных, зачастую противоречащих друг другу ценностей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы этики» реализуется в части профессиональной
подготовки основной профессиональной образовательной программы по специальности
44.02.01 Дошкольного образования (уровень среднего профессионального
образования).
Учебная дисциплина «Основы этики» включена в состав дисциплин общего
гуманитарного социально-экономического цикла и находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с дисциплиной «Основы философии»,
«Психология общения». Дисциплина «Основы этики» является общепрофессиональной,
устанавливающей базовые знания для прохождения профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов.
При освоении дисциплины обучающийся должен обладать необходимой
готовностью, «входными» знаниями и умениями, полученными при изучении
гуманитарных дисциплин, в том числе:
- обладать широким кругозором;
-быть способным к осмыслению явлений общественной жизни, к критическому
восприятию противоречивых идей;
- применять имеющиеся знания в процессе обучения дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Изучение дисциплины «Основы философии» направлен на формирование
следующих 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 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.
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.
Код
компетенции
ОК 1, 2, 4, 6, 9,
10, 11

Содержание компетенции

Результаты обучения

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 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.
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 правовых норм, ее
регулирующих.

Знать:
основные
этические
направления и школы;
базовые
понятия и проблемы этики;
тенденции
современного
развития этической теории
и
нравственной
практики
Уметь:
самостоятельно
анализировать
нравственные проблемы
современного человека и
общества;
соотносить
полученные
при изучении курса этики
знания с
нравственным
самоанализом,
сферой
личностных смыслов;
оценивать
жизненные
явления;
самостоятельно
вести
поиск истины;
критически воспринимать
противоречивые идеи;
свободно
и
осознанно
ориентироваться в мире
нравственных ценностей
Владеть
навыками:
социальной
оценки
профессиональной
деятельности;
методами
оценки риска и принятия
решений в нестандартных
ситуациях;
методами
поиска
и
обработки
информации, необходимой
для
профессиональной
деятельности
и

личностного развития;
группового и личностного
общения;
организации
командного
взаимодействия.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,02 зачетных единицы.
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о русском языке и литературе с последующим применением в профессиональной
сфере и практических навыков (формирование) по воспитанию и обучению детей
дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних
условиях.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1. Закрепить и углубить знания, развить умения студентов по фонетике и графике, лексике
и фразеологии, грамматике и правописанию, истории литературного процесса;
2. Совершенствовать орфографическую, пунктуационную и стилистическую грамотность
студентов;
3. Закрепить и расширить знания студентов о тексте, одновременно совершенствуя их
умения передавать содержание прочитанного и прослушанного текста в виде плана,
тезисов, конспекта, реферата, доклада, а также самостоятельно строить текст;
4. Дать общие сведения о языке и литературном процессе в соответствии с обязательным
минимумом содержания среднего образования по русскому языку и литературе;
5. Обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным
расширением знаний студентов о стилях, их признаках, правилах их использования;
6. Обеспечить практическое использование лингвистических знаний и умений в просе
анализа литературного произведения через его художественно-языковую форму;
7.Способствовать развитию речи и мышления студентов на межпредметной основе, с
учетом принципа профессиональной направленности преподавания общеобразовательных
дисциплин;
8. Сформировать навыки литературоведческого анализа.
9. Повысить интерес учащихся к литературе как искусству слова;
10. Повысить культуру читательского опыта;
11. Подготовить учащихся к процессу непрерывного образования и самообразования;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Русский язык и литература» реализуется в базовой части
основной профессиональной образовательной программы основной профессиональной
образовательной программы «Дошкольное образование» по специальности 44.02.01.
Изучение учебной дисциплины «Русский язык и литература» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык», «Литература».

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общих 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 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код компетенции
Содержание компетенции
Результаты обучения
ОК 1, 2, 3, 6, 8, 10 ОК 1. Понимать сущность и Знать:
социальную значимость своей лексический
(1200
1400
будущей
профессии, лексических
единиц)
и
проявлять к ней устойчивый грамматический
минимум,
интерес.
необходимый для чтения и перевода
ОК
2.
Организовывать (со словарем) иностранных текстов
собственную
деятельность, профессиональной направленности;
определять методы решения Уметь:
профессиональных
задач, систематизировать знания о языке
оценивать их эффективность как
знаковой
системе
и
и качество.
общественном
явлении,
его
ОК 3. Оценивать риски и устройстве,
развитии
и
принимать
решения
в функционировании; общие сведения
нестандартных ситуациях.
о лингвистике как науке; владеть
ОК 6. Работать в коллективе и основными
нормами
русского
команде, взаимодействовать с литературного языка, обогащение
руководством, коллегами и словарного запаса и грамматического
социальными партнерами.
строя
речи
учащихся;
ОК
8.
Самостоятельно совершенствование способности к
определять
задачи анализу и оценке языковых явлений
профессионального
и и фактов, умения пользоваться
личностного
развития, различными
лингвистическими
заниматься
словарями
самообразованием, осознанно Владеть навыками:
планировать
повышение всеми видами речевой деятельности
квалификации.
и основами культуры устной и
ОК
10.
Осуществлять письменной речи, умениями и
профилактику травматизма, навыками использования языка в
обеспечивать охрану жизни и различных сферах и ситуациях
здоровья детей.
общения, соответствующих опыту,
интересам,
психологическим
особенностям студента.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,4 зачетных единиц.
ОГСЭ.07 Основы права
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Основы права» являются:
• - формирование у студентов теоретических основ знаний об основных правовых
понятиях по различным отраслям российского права;
- формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, учебной и
научной литературой.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение основного категориального аппарата юридической науки, формирование
представлений о понятии права, его месте в системе социальных норм, нормах права и
источниках их закрепления, системе права, правоотношениях, правонарушении и
юридической ответственности;
- ознакомление с основными отраслями российского права: конституционным,
гражданским, семейным, трудовым, уголовным и процессуальным правом;
- формирование культуры мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; формирование
правовой культуры, высокого уровня правосознания, правового воспитания,
соблюдение законов и иных нормативных актов в жизни и в своей профессиональной
деятельности; формирование способности логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь; использовать в своей деятельности нормативные
правовые документы, правовые технологии и метода при решении социальных и
профессиональных задач;
- формирование способности толковать и применять федеральное и региональное
социальное законодательство в профессиональной деятельности, учитывать специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального в развитии
социальной сферы и управления культуры общественной, государственной и личной
жизнью;
- формирование способности к компетентному использованию законодательных
и других нормативных актов федерального и регионального уровней.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Основы права» относится к дисциплине общего гуманитарного и
экономического цикла (ОГСЭ.07) направления подготовки 44.02.01 Дошкольное
образование, квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста». Эта дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами
«Основы социологии и политологии», «Политология».
Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания, необходимые
для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате освоения
предшествующих дисциплин.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины «Основы права» направлен на
формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
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 10 - Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК 11 - Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм
ПК 1.2 – Проводить уроки;
ПК -1.3 – Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения;
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 учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-3
оценивать риски и
Знать: способы оценки рисков и принятия
принимать решения в
решения в нестандартных ситуациях
нестандартных ситуациях Уметь: оценивать риски и принимать решения
в нестандартных ситуациях
Владеть: способами, методиками и
технологиями оценки рисков и принятия
решения в нестандартных ситуациях
Знать: методы и технологии анализа и оценки
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
осуществлять поиск,
профессионального и личностного развития
анализ и оценку
информации,
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку
необходимой для
информации, необходимой для постановки и
ОК-4
постановки и решения
решения профессиональных задач,
профессиональных задач, профессионального и личностного развития
профессионального и
Владеть: способами анализа и оценки
личностного развития
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Знать технологии профилактики травматизма и
Осуществлять
обеспечения охраны жизни и здоровья детей
профилактику
Уметь осуществлять профилактику
травматизма,
ОК-10
травматизма, обеспечивать охрану жизни и
обеспечивать
охрану
здоровья детей
жизни и здоровья детей.
Владеть способами профилактики травматизма
и обеспечения охраны жизни и здоровья детей

Знать: правовые нормы, регулирующие
профессиональную деятельность
строить
Уметь: строить профессиональную деятельность
профессиональную
с
соблюдением
правовых
норм,
ее
ОК-11
деятельность с
регулирующих
соблюдением правовых
Владеть
способами
осуществления
норм, ее регулирующих,
педагогической деятельности на основании
нормативно-правовых актов и законодательства
РФ
Знать: технологию проведения уроков
Уметь: проводить уроки и воспитательные
занятия с применением нормативно-правовых
проводить уроки
ПК- 1.2
знаний
Владеть
методикой
и
технологиями
проведения
воспитательно-образовательных
занятий
Знать: методы и технологии педагогического
контроля и оценки процесса и результатов
осуществлять
обучения
педагогический контроль,
Уметь: осуществлять педагогический контроль,
ПК -1.3
оценивать
процесс
и
оценивать процесс и результаты обучения
результаты обучения
Владеть
методами
и
технологиями
осуществления педагогического контроля и
оценки процесса и результатов обучения
Знать: технологии педагогических разработок
Оформлять
педагогические
Уметь: оформлять педагогические разработки в
ПК 5.4
разработки
в
виде виде отчетов, рефератов, выступлений.
отчетов,
рефератов, Владеть основами грамотного оформления
выступлений.
педагогических разработок
Знать:
основные
направления
научных
исследований в области раннего обучения
дошкольного образования.
Участвовать
в Уметь: анализировать результаты научных
исследовательской
и исследований в области раннего обучения
ПК 5.5
проектной деятельности в информатике; самостоятельно формулировать
области
дошкольного проблему, цели, задачи исследования в области
образования.
раннего обучения информатике.
Владеть
способами
и
методиками
исследовательской и проектной деятельности в
области в области дошкольного образования
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,8 зачетные единицы.
ОГСЭ.08 Основы социологии и политологии
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» являются
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных (общенаучных, социально личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Формирование у

студентов научного мировоззрения, целостной картины мира на основе фундаментальных
научных знаний, системы знаний о социологии и политологии как науки, изучающей
закономерности социально – политических процессов и явлений. Соединение научных
проблем курса с жизненно важными сферами деятельности человека, выяснение
взаимоотношений природы, общества, личности.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
- формирование у студентов научного видения мира, четких представлений о
закономерностях и тенденциях социально-политических процессов современного, в том
числе российского общества;
- умение критически воспринимать противоречивые идеи и политические
стереотипы, занимать активную социальную позицию;
политическая социализация студентов на основе современной мировой и
отечественной политической мысли.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Основы социологии и политологии» относится, к вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» (квалификация базовой подготовки: воспитатель
детей дошкольного возраста). Дисциплина «Основы социологии и политологии»
устанавливает базовые знания для прохождения профессиональных модулей и
междисциплинарных курсов.
В структуре ОПОП дисциплина «Основы социологии и политологии» находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами «Основы права»
и «Политология».
При освоении дисциплины «Основы социологии и политологии» обучающийся
должен обладать необходимой готовностью, «входными» знаниями и умениями,
полученными при изучении социально-экономических дисциплин, в том числе:
- обладать широким кругозором;
- быть способным к осмыслению явлений общественной жизни, к критическому
восприятию противоречивых идей;
применять нормативно-правовые акты и справочный материал в процессе обучения
дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины «Основы социологии и политологии»
направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных,
общепрофессиональных 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 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание
Результаты обучения
компетенции
компетенции
ОК-1-11
оценивать риски и
Знать: специфику социологического подхода к
принимать решения в
изучению общества, культуры, социальных
нестандартных
общностей и групп;
ситуациях
содержание
основных
политологических
категорий;
-закономерности
функционирования
и
развития политического процесса;
-основные политологические школы и
направления, крупнейших представителей
политической науки, историю ее становления
и развития;
-основные политологические направления и
концепции,
связанные
с
анализом
политических ситуаций в обществе.
Уметь: - связывать политологические знания
с общественно политической практикой,
применять их, в том числе в своей
профессиональной
и
гражданской
деятельности;
- вырабатывать целостное представление об
основах современной политической теории, о
наиболее
актуальных
для
российской
действительности политических проблемах;
Владеть:
навыками решения профессиональных задач;
навыками решения профессиональных задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа и самооценки эффективности и

ПК – 1.2

качества профессиональной деятельности
воспитателя дошкольного образования;
навыками оценки рисков в педагогической
деятельности; методами и приемами анализа
педагогических явлений и процессов для
решения профессиональных задач в сфере
развития личности и способностей ребенка;
критическим мышлением для анализа проблем
развития личности и способностей ребенка;
навыками проводить диагностику уровня
освоения
детьми
содержания
учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных заданий;
навыками проектирования и реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального и личностного развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
навыками командной работы, навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия с руководством, коллегами и
социальными партнерами;
навыками постановки цели, выбора путей ее
достижения, а также навыками анализа
процесса
достижения
цели
культурой
рефлексивного
анализа
(самоанализа)
процесса достижения цели;
навыками постановки новых целей в сфере
профессионально-личностного саморазвития
на
основе
критического
осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки
качества
своей
профессиональной деятельности; навыками
самообразовательной деятельности;
навыками
реализации
профессиональной
деятельности в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий;
способами профилактики травматизма и
обеспечения охраны жизни и здоровья детей;
навыками
проведения
профилактической
работы;
навыками применения правовых норм в
процессе осуществления профессиональной
деятельности воспитателя детей дошкольного
возраста.
Проводить
режимные Знать: методы и технологии проведения
моменты в соответствии режимных моментов в соответствии с
с возрастом.
возрастом

Уметь: роводить режимные моменты в
соответствии с возрастом
Владеть: способами проведения режимных
моментов в соответствии с возрастом

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 3.1

ПК 3.2.

Планировать различные
виды деятельности и
общения детей в течение
дня.
Организовывать
различные игры с детьми
раннего и дошкольного
возраста.

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

Проводить занятия
с детьми дошкольного
возраста.

Знать способы планирования различных видов
деятельности и общения детей в течение дня.
Уметь планировать различные виды
деятельности и общения детей в течение дня.
Владеть техниками проведения различных
видов деятельности и общения детей в течение
дня.
Знать: правила организации, различных игр с
детьми раннего и дошкольного возраста
Уметь: Организовывать различные игры с
детьми раннего и дошкольного возраста.
Владеть способами организации различных игр
с детьми раннего и дошкольного возраста
Знать: цели и задачи, планировать занятия с
детьми дошкольного возраста.
Уметь: определять цели и задачи, планировать
занятия с детьми дошкольного возраста.
Владеть
способностью
самостоятельно
Определять цели и задачи, а также
организовывать занятия с детьми дошкольного
возраста
Знать: методы и технологии проведения
занятий с детьми
Уметь: самостоятельно разрабатывать занятия с
детьми дошкольного возраста.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,2 зачетные единицы.
ОГСЭ.09 Политология
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями учебной дисциплины «Политология» являются развитие у студентов
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных
(общенаучных, социально личностных, инструментальных) и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Формирование у студентов научного
мировоззрения, целостной картины мира на основе фундаментальных научных знаний,
системы знаний о и политологии как науки, изучающей закономерности политических
процессов и явлений. Соединение научных проблем курса с жизненно важными сферами
деятельности человека, выяснение взаимоотношений природы, общества, личности.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:

- формирование у студентов научного видения мира, четких представлений о
закономерностях и тенденциях социально-политических процессов современного, в том
числе российского общества;
- умение критически воспринимать противоречивые идеи и политические
стереотипы, занимать активную социальную позицию;
политическая социализация студентов на основе современной мировой и
отечественной политической мысли.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Политология» относится, к вариативной части общего гуманитарного
и социально-экономического цикла ОПОП СПО специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование» (квалификация базовой подготовки: воспитатель детей дошкольного
возраста). Дисциплина «Политология» устанавливает базовые знания для прохождения
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.
В структуре ОПОП дисциплина «Политология» находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с дисциплиной «Политология».
При освоении дисциплины «Политология» обучающийся должен обладать
необходимой готовностью, «входными» знаниями и умениями, полученными при
изучении социально-экономических дисциплин, в том числе:
- обладать широким кругозором;
- быть способным к осмыслению явлений общественной жизни, к критическому
восприятию противоречивых идей;
- применять нормативно-правовые акты и справочный материал в процессе обучения
дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины «Политология» направлен на
формирование у обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и 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.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1, 3
ОК
1.
Понимать Знать: особенности развития массовых
сущность и социальную социальных движений, формы социальных
значимость
своей взаимодействий, факторы социального
будущей
профессии, развития, типы и структуры социальных
проявлять
к
ней организаций

устойчивый интерес.
ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в
нестандартных
ситуациях.

ПК 1.2.

Уметь: - связывать политологические знания с
общественно
политической
практикой,
применять их, в том числе в своей
профессиональной
и
гражданской
деятельности;
- вырабатывать целостное представление об
основах современной политической теории, о
наиболее
актуальных
для
российской
действительности политических проблемах;
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач, профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа
и
самооценки
эффективности
и
качества
профессиональной деятельности воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в педагогической
деятельности; методами и приемами анализа
педагогических явлений и процессов для
решения профессиональных задач в сфере
развития личности и способностей ребенка;
критическим мышлением для анализа проблем
развития личности и способностей ребенка;
навыками проводить диагностику уровня
освоения
детьми
содержания
учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных заданий;
Знать: методы и технологии проведения
режимных моментов в соответствии с
Проводить
режимные возрастом
моменты в соответствии Уметь: проводить режимные моменты в
соответствии с возрастом
с возрастом.
Владеть: способами проведения режимных
моментов в соответствии с возрастом

ПК 2.2.

ПК 5.2

ПК 5.3.

Организовывать
различные игры с детьми
раннего и дошкольного
возраста.

ПК 5.2. Создавать в
группе
предметноразвивающую среду.

ПК
Систематизировать

5.3.
и

Знать: правила организации, различных игр с
детьми раннего и дошкольного возраста, через
факторы социального развития
Уметь: Организовывать различные игры с
детьми раннего и дошкольного возраста.
Владеть способами организации различных игр с
детьми раннего и дошкольного возраста
Знать: особенности формирования социальнопсихологического климата
для создания
предметно развивающей среды
Уметь: формировать в группе предметноразвивающую среду.
Владеть
способностью
самостоятельно
Определять цели и задачи, а также
организовывать занятия с детьми дошкольного
возраста
Знать: методы и технологии проведения
занятий с детьми

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

ПК 5.4.

Уметь: самостоятельно Систематизировать и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области
дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов.
Владеть:
методикой систематизации и
оценивания
педагогического
опыта
и
образовательных технологии в области
дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов;
Оформлять
Знать: технологии педагогических разработок
педагогические
Уметь: оформлять педагогические разработки в
разработки
в
виде виде отчетов, рефератов, выступлений Владеть
отчетов,
рефератов, основами грамотного оформления
выступлений.
педагогических разработок

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,1 зачетные единицы.
ОГСЭ.10 Физическая культура
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о средствах, методах и организационных формах физической культуры,
позволяющие выпускнику методически обоснованно и целенаправленно использовать их
при организации деятельности по удовлетворению особых образовательных потребностей
различных групп населения, направленных на повышение уровня их социальной
адаптации и реабилитации, обеспечения здорового образа жизни.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1. формировать личную физическую культуру студента;
2. развивать у студентов знания о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
3. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе
обучения, и дальнейшей профессиональной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в базовой части
основной профессиональной образовательной программы «Дошкольное образование» по
направлению подготовки «44.02.01».
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Безопасность
жизнедеятельности» «Теоретические и методические основы физического воспитания и

развития детей раннего и дошкольного возраста», «Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков», «Ритмика».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК -5, ОК-6, ОК-7,
ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11; профессиональных компетенций: ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-3.2, в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Дошкольное
образование» по направлению подготовки «44.02.01».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1-11
ОК 1. Понимать сущность и социальную Знать: о роли
значимость своей будущей профессии, физической культуры в
проявлять к ней устойчивый интерес.
общекультурном,
ОК 2. Организовывать собственную профессиональном и
деятельность, определять методы решения социальном развитии
профессиональных задач, оценивать их человека;
эффективность и качество.
основы здорового образа
ОК 3. Оценивать риски и принимать жизни.
решения в нестандартных ситуациях.
Уметь: использовать
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и физкультурнооценку информации, необходимой
для оздоровительную
постановки и решения профессиональных деятельность для
задач, профессионального и личностного укрепления здоровья,
развития.
достижения жизненных
ОК 5. Использовать информационно- и профессиональных
коммуникационные
технологии
для целей
совершенствования
профессиональной Владеть: навыками
деятельности.
проявления интереса к
ОК 6. Работать в коллективе и команде, будущей профессии
взаимодействовать с руководством, коллегами посредством участия в
и социальными партнерами.
студенческих
ОК 7. Ставить цели, мотивировать конференциях,
деятельность воспитанников, организовывать конкурсах и т.д.
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

ПК-1.3

Планировать мероприятия, направленные на Знать: о роли
укрепление здоровья ребенка и его физическое физической культуры в
развитие.
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
основы здорового образа
жизни.
Уметь:
обосновать
использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения жизненных
и
профессиональных
целей
Владеть:
навыками
планирования
мероприятия,
направленных
на
укрепление
здоровья
ребенка
и
его
физическое развитие;
Проводить мероприятия по физическому Знать: о роли
воспитанию
в
процессе
выполнения физической культуры в
двигательного режима.
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
основы здорового образа
жизни.
Уметь: использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных
и профессиональных
целей
Владеть:
навыками
проведения
мероприятий
по
физическому
воспитанию в процессе
выполнения
двигательного режима;

ПК-3.2

Проводить занятия с детьми дошкольного Знать: о роли
возраста.
физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии
человека;
основы здорового образа
жизни.
Уметь: использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления здоровья,
достижения жизненных
и профессиональных
целей
Владеть: технологиями
проведения занятия с
детьми
дошкольного
возраста;

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 9,5 зачетные единицы.
ЕН. 01 Математика
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний об использовании математического языка и математической символики при
построении и описании моделей, возникающих при обработке результатов исследований,
о сущностях реальной действительности; с последующим применением математических
методов для обработки информации в профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1. развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;
2. понимание формального представления сущностей реальной действительности;
3. применение математических методов для обработки информации в
профессиональной деятельности;
4. использование математического языка и математической символики при
построении моделей технических процессов;
5. овладение навыками анализа и синтеза информации по доступной статистике и
логике;
6. умение решать профессиональные задачи на основе знаний о математических
моделях.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Математика» относится к дисциплинам математического и общего
естественнонаучного цикла (ЕН.01) направления подготовки 44.02.01 Дошкольное
образование.
Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с другими частями
ОПОП:
 математика как описание сущности реальной и социальной действительности;
роль математики в развитии гуманитарных наук;
 диалектика развития социальной реальности, законы диалектики и их роль в
построении конкретных концептуальных моделей.
Требования к «входным» знаниям:
 понятия системы, модели, структуры, множества;
 концептуальные модели мира;
 понимание основ школьного курса математики.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общих компетенций:
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 возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-2
Организовывать собственную Знать: понятия множества,
деятельность, определять методы отношения между множествами,
решения профессиональных задач, операции над ними;
оценивать их эффективность и понятия величины и ее измерения;
качество.
историю создания систем единиц
величины;
этапы развития понятий
натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства
геометрических фигур на
плоскости и в пространстве;
правила приближенных
вычислений;

ПК 3.1.

методы математической
статистики;
Уметь: применять математические
методы при решении
практических задач
Владеть: навыками оценки рисков
в педагогической деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических
явлений
и
процессов
для
решения
профессиональных задач в сфере
развития личности и способностей
ребенка; критическим мышлением
для анализа проблем развития
личности и способностей ребенка;
навыками проводить диагностику
уровня
освоения
детьми
содержания учебных программ с
помощью
стандартных
предметных заданий;
Определять цели и задачи, Знать: понятия множества,
планировать занятия с детьми отношения между множествами,
дошкольного возраста.
операции над ними;
понятия величины и ее измерения;
историю создания систем единиц
величины;
этапы развития понятий
натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства
геометрических фигур на
плоскости и в пространстве;
правила приближенных
вычислений;
методы математической
статистики;
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;
Владеть: способами определения
цели, задач и планирования

ПК 3.2.

Проводить занятия с детьми
дошкольного возраста.

ПК 3.3.

Осуществлять педагогический
контроль, оценивать процесс и
результаты
обучения
дошкольников.

занятий с детьми дошкольного
возраста;
Знать: понятия 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;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства
геометрических фигур на
плоскости и в пространстве;
правила приближенных
вычислений;
методы математической
статистики;
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;
Владеть:
технологиями
проведения занятия с детьми
дошкольного возраста;
Знать: понятия 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;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства
геометрических фигур на
плоскости и в пространстве;
правила приближенных
вычислений;

ПК 3.4.

Анализировать занятия.

ПК 5.1.

Разрабатывать методические
материалы на основе примерных с

методы математической
статистики;
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;
Владеть: методикой и
технологиями педагогического
контроля и оценивания процесса и
результатов обучения
дошкольников
Знать: понятия 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;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства
геометрических фигур на
плоскости и в пространстве;
правила приближенных
вычислений;
методы математической
статистики;
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;
Владеть: технологиями анализа
занятий;
Знать: понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;

учетом особенностей возраста,
группы и отдельных
воспитанников.

историю развития геометрии;
основные свойства
геометрических фигур на
плоскости и в пространстве;
правила приближенных
вычислений;
методы математической
статистики;
Уметь: применять математические
методы для решения
профессиональных задач;
решать текстовые задачи;
ПК 5.2.
Создавать в группе предметно- Знать: понятия множества,
развивающую среду.
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;
Уметь: проводить элементарную
статистическую
обработку
информации
и
результатов
исследований,
представлять
полученные данные графически;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,2 зачетных единиц.
ЕН. 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области информатики и информационных технологий с последующим
применением в профессиональной сфере и формирование готовности проектирования и
эффективной организации образовательного процесса с использованием современных
электронных образовательных ресурсов.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1.
использование педагогических программных средств и технологий,
ориентированных на формирование у обучающихся умений осуществлять
разнообразные виды самостоятельной деятельности по сбору, обработке, хранению,
передаче, продуцированию учебной информации,
представленной в электронном виде;
2.
применением средств ИКТ в управлении образовательным процессом
на уровне учителя;

3.
функционирование открытых образовательных систем телекоммуникационного
доступа на базе потенциала распределенного информационного ресурса;
4.
создание и использование на базе ИКТ средств мониторинга учебной
деятельности обучающихся, а также методов обработки и анализа результатов
мониторинга;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности» реализуется в рамках профессиональной
подготовки (профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины) основной
профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование» (уровень среднего профессионального образования).
Изучение
учебной
дисциплины
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебной дисциплины: «Информатика и ИКТ».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных 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.
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 освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-1-9

Содержание компетенции

Результаты обучения

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.

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.
Уметь соблюдать правила
техники безопасности и
гигиенические рекомендации
при использовании средств
информационнокоммуникационных
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.
Владеть навыками решения
профессиональных задач;
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа и самооценки
эффективности и качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в
педагогической деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических явлений и
процессов
для
решения
профессиональных задач в
сфере развития личности и
способностей
ребенка;
критическим мышлением для
анализа проблем развития
личности и способностей
ребенка; навыками проводить
диагностику уровня освоения
детьми содержания учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных
заданий;
навыками проектирования и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального
и
личностного развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
навыками командной работы,
навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия
с

ПК 3.2, 3.5

руководством, коллегами и
социальными партнерами;
навыками
реализации
профессиональной
деятельности в условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий;
навыками постановки новых
целей
в
сфере
профессиональноличностного саморазвития на
основе
критического
осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки качества своей
профессиональной
деятельности;
навыками
самообразовательной
деятельности;
навыками постановки цели,
выбора путей ее достижения,
а также навыками анализа
процесса достижения цели
культурой
рефлексивного
анализа
(самоанализа)
процесса достижения цели;
ПК 3.2. Проводить занятия с Знать правила техники
детьми дошкольного возраста.
безопасности и гигиенические
ПК 3.5. Вести документацию, требования при
обеспечивающую
организацию использовании средств ИКТ в
занятий.
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

ПК 5.1-5.5

компьютера, применяемое в
профессиональной
деятельности.
Уметь соблюдать правила
техники безопасности и
гигиенические рекомендации
при использовании средств
информационнокоммуникационных
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.
Владеть способами ведения
документации,
обеспечивающей
организацию занятий;
Уметь соблюдать правила
техники безопасности и
гигиенические рекомендации
при использовании средств
информационнокоммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в
профессиональной
деятельности; создавать,
редактировать, оформлять,
сохранять, передавать
информационные объекты
различного типа с помощью
современных
информационных технологий
для обеспечения
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 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 Владеть навыками
исследовательской и проектной Технологиями разработки

деятельности
в
дошкольного образования.

области методических материалов на
основе примерных с учетом
навыками создания в группе
предметно-развивающую
среды;
способами и методиками
исследовательской
и
проектной деятельности в
области
в
области
дошкольного образования.
способами
оформления
педагогических разработок в
виде отчетов, рефератов,
выступлений;
методикой систематизации и
оценивания педагогического
опыта и образовательных
технологии
в
области
дошкольного образования на
основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа деятельности других
педагогов;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,8 зачетных единиц.
ЕН.03 Математические методы и модели
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Математические методы и модели» являются
приобретение учащимися знаний теоретических основ математического моделирования,
соотнесенные с последующим применением навыков на практике, а также применение
методов математического моделирования для обработки информации в научноисследовательской и профессиональной деятельности.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи изучения дисциплины:
 развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;
 понимание формального представления сущностей реальной действительности;
 выявление разных способов, для решения типовых математических задач,
используемые при принятии управленческих решений;
 использование математического языка и математическую символику при
построении организационно-управленческих моделей;
 овладение приемами решения основных задач, являющихся базовыми для всех
дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Математические методы и модели» относится к дисциплинам
математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН.03) направления подготовки
44.02.01 Дошкольное образование, квалификация «Воспитатель детей дошкольного
возраста».
Дисциплина «Математические методы и модели» находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи со всеми дисциплинами математического и
общего естественнонаучного, профессионального цикла ПМ.О3 «Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования». Дисциплина
«Математические методы и модели» находится в тесной взаимосвязи с
междисциплинарным курсом «Теория и методика математического развития».
Дисциплина «Математические методы и модели» предназначена для учащихся,
имеющих базовые знания и умения, соответствующие требованиям стандартов основного
общего образования по математике, информатике и ИКТ, необходимые для освоения
данной дисциплины.
В частности, предъявляются следующие «входные» знания:
- первичное представление о множествах, системах множеств;
- первичное представление о формализации, принципе обобщения, математической
модели.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Воспитатель детей дошкольного возраста 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.
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.
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 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ОК-2,3,4,5,9

Содержание компетенции

Результаты обучения

ОК 2. Организовывать Знать
понятия
множества,
собственную
деятельность, отношения между множествами,
определять методы решения операции над ними;

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
информационнокоммуникационные технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК
9.
Осуществлять
профессиональную деятельность
в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

понятия
величины
и
ее
измерения;
историю создания систем единиц
величины;
этапы
развития
понятий
натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные
свойства
геометрических
фигур
на
плоскости и в пространстве;
правила
приближенных
вычислений;
методы
математических
моделей;
Уметь
применять
математические методы при
решении практических задач
Владеть
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной рефлексии,
навыками
самоанализа
и
самооценки эффективности и
качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в
педагогической
деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических
явлений
и
процессов
для
решения
профессиональных задач в сфере
развития
личности
и
способностей
ребенка;
критическим мышлением для
анализа
проблем
развития
личности
и
способностей
ребенка; навыками проводить
диагностику уровня освоения
детьми содержания учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных
заданий;
навыками проектирования и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального
и
личностного развития;
навыками
применения

ПК 1.1, 1.2

ПК
1.1.
Планировать
мероприятия, направленные на
укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
ПК
1.2.
Проводить
режимные
моменты
в
соответствии с возрастом.

информационнокоммуникационных технологий
для
совершенствования
профессиональной деятельности;
навыками
реализации
профессиональной деятельности
в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий;
Знать:
понятия
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;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные
свойства
геометрических
фигур
на
плоскости и в пространстве;
правила
приближенных
вычислений;
методы
математической
статистики;
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;
Владеть
навыками
планирования
мероприятия,
направленных на укрепление
здоровья
ребенка
и
его
физическое развитие;
проведения режимных моментов
в соответствии с возрастом;

ПК 2.1

ПК
2.1.
Планировать Знать:
понятия
множества,
различные виды деятельности и отношения между множествами,
общения детей в течение дня.
операции над ними;
понятия
величины
и
ее
измерения;
историю создания систем единиц
величины;
этапы
развития
понятий
натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные
свойства
геометрических
фигур
на
плоскости и в пространстве;
правила
приближенных
вычислений;
методы
математической
статистики;
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;
Владеть
навыками
планирования различных видов
деятельности и общения детей в
течение дня

ПК 3.1.

ПК 3.1. Определять цели и Знать:
понятия
множества,
задачи, планировать занятия с отношения между множествами,
детьми дошкольного возраста.
операции над ними;
понятия
величины
и
ее
измерения;
историю создания систем единиц
величины;
этапы
развития
понятий
натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные
свойства

ПК 5.4.

геометрических
фигур
на
плоскости и в пространстве;
правила
приближенных
вычислений;
методы
математической
статистики;
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;
Владеть навыками способами
определения цели, задач и
планирования занятий с детьми
дошкольного возраста;
ПК
5.4.
Оформлять Знать:
понятия
множества,
педагогические разработки в виде отношения между множествами,
отчетов, рефератов, выступлений. операции над ними;
понятия
величины
и
ее
измерения;
историю создания систем единиц
величины;
этапы
развития
понятий
натурального числа и нуля;
системы счисления;
понятия текстовой задачи и
процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные
свойства
геометрических
фигур
на
плоскости и в пространстве;
правила
приближенных
вычислений;
методы
математической
статистики;
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;
Владеть навыками способами
оформления
педагогических
разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,8 зачетных единиц.
ОП. 01 Педагогика
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями учебной дисциплины «Педагогика» являются: теоретическая и практическая
подготовка будущего специалиста к осуществлению педагогической деятельности в сфере
психолого-педагогического сопровождения школьного образования; формирование
способности и готовности организовывать совместную деятельность и межличностное
взаимодействие субъектов образовательной и воспитательной среды с последующим
применением практических навыков в области педагогической деятельности в
образовательной организации.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1. Освоение системы знаний о сущности, принципах, содержании, методах и формах
организации целостного педагогического процесса в школе.
2. Формировать умения организовывать собственную деятельность, определять
методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
3. Развивать способность ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности
за качество образовательного процесса, осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
4. Формировать способность самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации, строить профессиональную деятельность с
соблюдением правовых норм, ее регулирующих.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная дисциплина читается в рамках ОП.01, блока Общепрофессиональных
дисциплин. Изучение учебной дисциплины «Педагогика» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: основы философии, психология общения, история.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций, включающих 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.
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК 1. Понимать сущность Знать:
взаимосвязь
и социальную значимость своей педагогической науки и практики,
будущей профессии, проявлять тенденции их развития;
к ней устойчивый интерес.
значение и логику целеполагания
ОК 2. Организовывать в
обучении,
воспитании
и
собственную
деятельность, педагогической деятельности;
определять методы решения принципы обучения и воспитания;
профессиональных
задач, особенности
содержания
и
оценивать их эффективность и организации
педагогического
качество.
процесса в условиях разных типов
ОК 3. Оценивать риски и образовательных организаций, на
принимать
решения
в различных уровнях образования;
нестандартных ситуациях.
формы, методы и средства
ОК 4. Осуществлять поиск, обучения и воспитания, их
анализ и оценку информации, педагогические возможности и
необходимой для постановки и условия применения;
решения
профессиональных психолого-педагогические
задач, профессионального и условия развития мотивации и
личностного развития.
способностей
в
процессе
ОК
5.
Использовать обучения, основы развивающего
информационнообучения, дифференциации и
коммуникационные технологии индивидуализации обучения и
для
совершенствования воспитания;
профессиональной
понятие нормы и отклонения,
деятельности.
нарушения
в
соматическом,
ОК
6.
Работать
в психическом, интеллектуальном,
коллективе
и
команде, речевом, сенсорном развитии
взаимодействовать
с человека
(ребенка),
их
руководством, коллегами и систематику и статистику;
социальными партнерами.
особенности
работы
с
ОК 7. Ставить цели, одаренными детьми, детьми с
мотивировать
деятельность особыми
образовательными
воспитанников, организовывать потребностями,
девиантным
и контролировать их работу с поведением;
принятием
на
себя средства контроля и оценки
ответственности за качество качества образования;
образовательного процесса.
психолого-педагогические основы
ОК 8. Самостоятельно оценочной деятельности педагога;
определять
задачи Уметь:
определять
профессионального
и педагогические
возможности
личностного
развития, различных методов, приемов,

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.

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;
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач;
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа
и
самооценки эффективности и
качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в
педагогической
деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических
явлений
и
процессов
для
решения
профессиональных задач в сфере
развития личности и способностей
ребенка; критическим мышлением
для анализа проблем развития
личности и способностей ребенка;
навыками проводить диагностику
уровня
освоения
детьми
содержания учебных программ с
помощью
стандартных
предметных заданий;
навыками
проектирования
и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального и личностного
развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий
для
совершенствования
профессиональной деятельности;

ПК-1.1 – 1.4

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

навыками командной работы,
навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия с руководством,
коллегами
и
социальными
партнерами;
навыками
постановки
цели,
выбора путей ее достижения, а
также навыками анализа процесса
достижения
цели
культурой
рефлексивного
анализа
(самоанализа)
процесса
достижения цели;
навыками
постановки
новых
целей в сфере профессиональноличностного саморазвития на
основе критического осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки
качества
своей
профессиональной деятельности;
навыками
самообразовательной
деятельности;
навыками
реализации
профессиональной деятельности в
условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий;
способами
профилактики
травматизма
и
обеспечения
охраны жизни и здоровья детей;
навыками
проведения
профилактической работы;
навыками применения правовых
норм в процессе осуществления
профессиональной деятельности
воспитателя детей дошкольного
возраста;
Знать:
взаимосвязь
педагогической науки и практики,
тенденции их развития;
значение и логику целеполагания
в
обучении,
воспитании
и
педагогической деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности
содержания
и
организации
педагогического
процесса в условиях разных типов
образовательных организаций, на
различных уровнях образования;
формы, методы и средства
обучения и воспитания, их
педагогические возможности и

ребенка,
своевременно условия применения;
информировать медицинского психолого-педагогические
работника об изменениях в его
условия развития мотивации и
способностей
в
процессе
обучения, основы развивающего
обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и
воспитания;
понятие нормы и отклонения,
нарушения
в
соматическом,
психическом, интеллектуальном,
речевом, сенсорном развитии
человека
(ребенка),
их
систематику и статистику;
особенности
работы
с
одаренными детьми, детьми с
особыми
образовательными
потребностями,
девиантным
поведением;
средства контроля и оценки
качества образования;
психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;
Уметь:
определять
педагогические
возможности
различных методов, приемов,
методик,
форм
организации
обучения и воспитания;
анализировать
педагогическую
деятельность,
педагогические
факты и явления;
находить
и
анализировать
информацию, необходимую для
решения педагогических проблем,
повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных
проблемах
образования,
тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
Владеть:
планирования
мероприятия,
направленных на укрепление
здоровья
ребенка
и
его
физическое развитие;
проведения режимных моментов в
соответствии с возрастом;
проведения
мероприятий
по
физическому
воспитанию
в
процессе
выполнения

ПК 2.1 -2.7

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.

двигательного режима;
методами
педагогического
наблюдения
за
состоянием
здоровья
каждого
ребенка,
своевременно
информировать
медицинского
работника
об
изменениях в его самочувствии;
Знать:
взаимосвязь
педагогической науки и практики,
тенденции их развития;
значение и логику целеполагания
в
обучении,
воспитании
и
педагогической деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности
содержания
и
организации
педагогического
процесса в условиях разных типов
образовательных организаций, на
различных уровнях образования;
формы, методы и средства
обучения и воспитания, их
педагогические возможности и
условия применения;
психолого-педагогические
условия развития мотивации и
способностей
в
процессе
обучения, основы развивающего
обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и
воспитания;
понятие нормы и отклонения,
нарушения
в
соматическом,
психическом, интеллектуальном,
речевом, сенсорном развитии
человека
(ребенка),
их
систематику и статистику;
особенности
работы
с
одаренными детьми, детьми с
особыми
образовательными
потребностями,
девиантным
поведением;
средства контроля и оценки
качества образования;
психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;
Уметь:
определять
педагогические
возможности
различных методов, приемов,
методик,
форм
организации
обучения и воспитания;
анализировать
педагогическую
деятельность,
педагогические

ПК 3.1 -3.5

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.

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;
Владеть:
навыками
планирования
различных видов деятельности и
общения детей в течение дня;
навыками организации различных
игр
с
детьми
раннего
и
дошкольного возраста;
навыками
организации
посильного
труда
и
самообслуживания;
навыками организации общение
детей;
навыками
организации
продуктивной
деятельности
дошкольников (рисование, лепка,
аппликация, конструирование).
навыками
организации
и
проведения
праздников
и
развлечений для детей раннего и
дошкольного возраста;
методикой анализа процесса и
результатов
организации
различных видов деятельности и
общения детей;
Знать:
взаимосвязь
педагогической науки и практики,
тенденции их развития;
значение и логику целеполагания
в
обучении,
воспитании
и
педагогической деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности
содержания
и
организации
педагогического
процесса в условиях разных типов
образовательных организаций, на
различных уровнях образования;
формы, методы и средства
обучения и воспитания, их
педагогические возможности и
условия применения;

психолого-педагогические
условия развития мотивации и
способностей
в
процессе
обучения, основы развивающего
обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и
воспитания;
понятие нормы и отклонения,
нарушения
в
соматическом,
психическом, интеллектуальном,
речевом, сенсорном развитии
человека
(ребенка),
их
систематику и статистику;
особенности
работы
с
одаренными детьми, детьми с
особыми
образовательными
потребностями,
девиантным
поведением;
средства контроля и оценки
качества образования;
психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;
Уметь:
определять
педагогические
возможности
различных методов, приемов,
методик,
форм
организации
обучения и воспитания;
анализировать
педагогическую
деятельность,
педагогические
факты и явления;
находить
и
анализировать
информацию, необходимую для
решения педагогических проблем,
повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных
проблемах
образования,
тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
Владеть:
способами определения цели,
задач и планирования занятий с
детьми дошкольного возраста;
технологиями проведения занятия
с детьми дошкольного возраста;
методикой
и
технологиями
педагогического
контроля
и
оценивания
процесса
и
результатов
обучения
дошкольников.

ППК 5.1-5.5

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.

технологиями анализа занятий;
способами ведения документации,
обеспечивающей
организацию
занятий;
Знать:
взаимосвязь
педагогической науки и практики,
тенденции их развития;
значение и логику целеполагания
в
обучении,
воспитании
и
педагогической деятельности;
принципы обучения и воспитания;
особенности
содержания
и
организации
педагогического
процесса в условиях разных типов
образовательных организаций, на
различных уровнях образования;
формы, методы и средства
обучения и воспитания, их
педагогические возможности и
условия применения;
психолого-педагогические
условия развития мотивации и
способностей
в
процессе
обучения, основы развивающего
обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и
воспитания;
понятие нормы и отклонения,
нарушения
в
соматическом,
психическом, интеллектуальном,
речевом, сенсорном развитии
человека
(ребенка),
их
систематику и статистику;
особенности
работы
с
одаренными детьми, детьми с
особыми
образовательными
потребностями,
девиантным
поведением;
средства контроля и оценки
качества образования;
психолого-педагогические основы
оценочной деятельности педагога;
Уметь:
определять
педагогические
возможности
различных методов, приемов,
методик,
форм
организации
обучения и воспитания;
анализировать
педагогическую
деятельность,
педагогические
факты и явления;
находить
и
анализировать
информацию, необходимую для

решения педагогических проблем,
повышения
эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных
проблемах
образования,
тенденциях его развития и
направлениях реформирования;
Владеть:
Технологиями
разработки
методических
материалов
на
основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников;
навыками создания
в группе
предметно-развивающую среды;
методикой
систематизации и
оценивания
педагогического
опыта
и
образовательных
технологии
в
области
дошкольного образования на
основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа
и
анализа
деятельности других педагогов;
способами
оформления
педагогических разработок в виде
отчетов, рефератов, выступлений;
способами
и
методиками
исследовательской и проектной
деятельности в области в области
дошкольного образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,2 зачетных единиц.
ОП. 02 Психология
1. Общие положения
1.1. Цель учебной дисциплины.
Целями учебной дисциплины являются освоение студентами общих
психических
закономерностей
функционирования
познавательных
процессов,
психических состояний, свойств и качеств индивидуума; осведомление студентов
относительно динамики психического развития на разных этапах онтогенеза в
возрастном аспекте; овладение студентами способами и методами педагогического
воздействия в образовательном процессе; формирование у студентов представлений о
феноменах и стереотипах социальных взаимоотношений в группах и обществе.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Психология» реализуется в профессиональном цикле в
части общепрофессиональных дисциплин (ОП.02) направления подготовки 44.02.01
Дошкольное образование
Изучение учебной дисциплины «Психология» связана с последующим освоением
программного материала учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология общения»,
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций, включающих 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.
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 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 с ними.
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 учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать:
особенности
социальную
значимость
своей психологии как науки, ее
будущей профессии, проявлять к связь
с
педагогической
ней устойчивый интерес.
наукой и практикой;
ОК
2.
Организовывать основы психологии личности;
собственную
деятельность, закономерности психического
определять
методы
решения развития
человека
как
профессиональных задач, оценивать субъекта
образовательного
их эффективность и качество.
процесса,
личности
и
ОК 3. Оценивать риски и индивидуальности;
принимать
решения
в возрастную периодизацию;
нестандартных ситуациях.
возрастные,
половые,
ОК 4. Осуществлять поиск, типологические
и
анализ и оценку информации, индивидуальные особенности
необходимой для постановки и обучающихся, их учет в
решения профессиональных задач, обучении и воспитании;
профессионального и личностного особенности
общения
и
развития.
группового
поведения
в
ОК
5.
Использовать школьном и дошкольном
информационно-коммуникационные возрасте;
технологии для совершенствования групповую динамику;
профессиональной деятельности.
понятия,
причины,
ОК 6. Работать в коллективе и психологические
основы

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.

предупреждения и коррекции
социальной
дезадаптации,
девиантного поведения;
основы
психологии
творчества;
Уметь: применять знания
психологии при решении
педагогических задач;
выявлять
индивидуальнотипологические и личностные
особенности воспитанников;
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач;
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа и самооценки
эффективности и качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в
педагогической деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических явлений и
процессов
для
решения
профессиональных задач в
сфере развития личности и
способностей
ребенка;
критическим мышлением для
анализа проблем развития
личности и способностей
ребенка; навыками проводить
диагностику уровня освоения
детьми содержания учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных
заданий;
навыками проектирования и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального
и
личностного развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;

ПК-1.1 – 1.4

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

навыками командной работы,
навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия
с
руководством, коллегами и
социальными партнерами;
навыками постановки цели,
выбора путей ее достижения,
а также навыками анализа
процесса достижения цели
культурой
рефлексивного
анализа
(самоанализа)
процесса достижения цели;
навыками постановки новых
целей
в
сфере
профессиональноличностного саморазвития на
основе
критического
осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки качества своей
профессиональной
деятельности;
навыками
самообразовательной
деятельности;
навыками
реализации
профессиональной
деятельности в условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий;
способами
профилактики
травматизма и обеспечения
охраны жизни и здоровья
детей; навыками проведения
профилактической работы;
навыками
применения
правовых норм в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности
воспитателя
детей дошкольного возраста;
Знать:
особенности
психологии как науки, ее
связь
с
педагогической
наукой и практикой;
основы психологии личности;
закономерности психического
развития
человека
как
субъекта
образовательного
процесса,
личности
и

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять
педагогическое наблюдение за
состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно
информировать медицинского
работника об изменениях в его

ПК 2.1 -2.7

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

индивидуальности;
возрастную периодизацию;
возрастные,
половые,
типологические
и
индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в
обучении и воспитании;
особенности
общения
и
группового
поведения
в
школьном и дошкольном
возрасте;
групповую динамику;
понятия,
причины,
психологические
основы
предупреждения и коррекции
социальной
дезадаптации,
девиантного поведения;
основы
психологии
творчества;
Уметь: применять знания
психологии при решении
педагогических
задач;
выявлять
индивидуальнотипологические и личностные
особенности воспитанников;
Владеть:
планирования мероприятия,
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его
физическое развитие;
проведения
режимных
моментов в соответствии с
возрастом;
проведения мероприятий по
физическому воспитанию в
процессе
выполнения
двигательного режима;
методами
педагогического
наблюдения за состоянием
здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать
медицинского работника об
изменениях
в
его
самочувствии;
Знать:
особенности
психологии как науки, ее
связь
с
педагогической
наукой и практикой;
основы психологии личности;
закономерности психического
развития
человека
как
субъекта
образовательного

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.

процесса,
личности
и
индивидуальности;
возрастную периодизацию;
возрастные,
половые,
типологические
и
индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в
обучении и воспитании;
особенности
общения
и
группового
поведения
в
школьном и дошкольном
возрасте;
групповую динамику;
понятия,
причины,
психологические
основы
предупреждения и коррекции
социальной
дезадаптации,
девиантного поведения;
основы
психологии
творчества;
Уметь: применять знания
психологии при решении
педагогических задач;
выявлять
индивидуальнотипологические и личностные
особенности воспитанников;
Владеть:
навыками
планирования
различных
видов
деятельности
и
общения
детей в течение дня;
навыками
организации
различных игр с детьми
раннего
и
дошкольного
возраста;
навыками
организации
посильного
труда
и
самообслуживания;
навыками
организации
общение детей;
навыками
организации
продуктивной деятельности
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).
навыками организации и
проведения праздников и
развлечений
для
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
методикой анализа процесса и
результатов
организации

ПК 3.1 -3.4

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.

различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
Знать:
особенности
психологии как науки, ее
связь
с
педагогической
наукой и практикой;
основы психологии личности;
закономерности психического
развития
человека
как
субъекта
образовательного
процесса,
личности
и
индивидуальности;
возрастную периодизацию;
возрастные,
половые,
типологические
и
индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в
обучении и воспитании;
особенности
общения
и
группового
поведения
в
школьном и дошкольном
возрасте;
групповую динамику;
понятия,
причины,
психологические
основы
предупреждения и коррекции
социальной
дезадаптации,
девиантного поведения;
основы
психологии
творчества;
Уметь: применять знания
психологии при решении
педагогических задач;
выявлять
индивидуальнотипологические и личностные
особенности воспитанников;
Владеть:
способами определения цели,
задач и планирования занятий
с
детьми
дошкольного
возраста;
технологиями
проведения
занятия
с
детьми
дошкольного возраста;
методикой и технологиями
педагогического контроля и
оценивания
процесса
и
результатов
обучения
дошкольников;
технологиями
анализа
занятий;

ППК 5.2-5.5

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.

способами
ведения
документации,
обеспечивающей
организацию занятий;
Знать:
особенности
психологии как науки, ее
связь
с
педагогической
наукой и практикой;
основы психологии личности;
закономерности психического
развития
человека
как
субъекта
образовательного
процесса,
личности
и
индивидуальности;
возрастную периодизацию;
возрастные,
половые,
типологические
и
индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в
обучении и воспитании;
особенности
общения
и
группового
поведения
в
школьном и дошкольном
возрасте;
групповую динамику;
понятия,
причины,
психологические
основы
предупреждения и коррекции
социальной
дезадаптации,
девиантного поведения;
основы
психологии
творчества;
Уметь: применять знания
психологии при решении
педагогических задач;
выявлять
индивидуальнотипологические и личностные
особенности воспитанников;
Владеть:
Технологиями
разработки
методических материалов на
основе примерных с учетом
особенностей
возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников;
навыками создания в группе
предметно-развивающую
среды;
методикой систематизации и
оценивания педагогического
опыта и образовательных
технологии
в
области

дошкольного образования на
основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа деятельности других
педагогов;
способами
оформления
педагогических разработок в
виде отчетов, рефератов,
выступлений;
способами и методиками
исследовательской
и
проектной деятельности в
области
в
области
дошкольного образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,8 зачетных единиц.
ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
1. . Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена»
является приобретение студентами основ теоретических знаний в области анатомии и
физиологии детей и подростков на разных возрастных этапах, соотнесенные с общими
целями ОПОП, с последующим применением навыков на практике, а также
использования этих знаний в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности воспитателя.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний об особенностях строения и
функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах;
- формирование у будущих специалистов устойчивых гигиенических навыков,
умения организовывать окружающую среду и быт в соответствии с гигиеническими
требованиями;
- выявление особенностей и специфики детского организма на разных этапах;
- подготовка студентов к освоению последующих учебных дисциплин и
прохождению практики.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная учебная дисциплина входит в структуру общепрофессиональных
дисциплин ОП.00 направления подготовки 44.02.01 – Дошкольное образование.
Формирует представление об анатомо-морфологических особенностях клеток, тканей и
органов человека и их изменении в процессе онтогенеза.
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» находится в логической
и содержательно-методической взаимосвязи со всеми дисциплинами профессионального
цикла.
Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания и умения,
соответствующие требованиям основного общего образования по биологии, химии
необходимые для освоения данной дисциплины. В частности, предъявляются следующие
требования к «входным» знаниям:
- понятие о строении клетки;

- понятие о костной и мышечной системе;
- представление о генетике человека.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя способность:
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-3-10
ОК 3. Оценивать риски и Знать: основные положения и
принимать
решения
в терминологию
анатомии,
нестандартных ситуациях.
физиологии и гигиены человека;
ОК 10. Осуществлять основные закономерности роста и
профилактику
травматизма, развития организма человека;
обеспечивать охрану жизни и строение и функции систем органов
здоровья детей.
здорового человека;
физиологические
характеристики
основных
процессов
жизнедеятельности
организма

ПК-1.1 – 1.4

человека;
возрастные
анатомофизиологические особенности детей;
влияние
процессов
физиологического созревания и
развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность,
поведение;
основы гигиены детей;
гигиенические нормы, требования и
правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах
онтогенеза;
основы
профилактики
инфекционных заболеваний;
гигиенические
требования
к
образовательному процессу, зданию
и
помещениям
дошкольной
образовательной организации;
Уметь: определять топографическое
расположение и строение органов и
частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с
точки
зрения
влияния
на
функционирование
и
развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить
под
руководством
медицинского
работника
мероприятия
по
профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических требований в группе
при
организации
обучения
и
воспитания дошкольников;
Владеть:
навыками
оценки
рисков
в
педагогической
деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических явлений и процессов
для решения профессиональных
задач в сфере развития личности и
способностей ребенка;
навыками
проведения
профилактической работы;
ПК 1.1. Планировать Знать: основные положения и
мероприятия, направленные терминологию
анатомии,
на
укрепление
здоровья физиологии и гигиены человека;

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

основные закономерности роста и
развития организма человека;
строение и функции систем органов
здорового человека;
физиологические
характеристики
основных
процессов
жизнедеятельности
организма
человека;
возрастные
анатомофизиологические особенности детей;
влияние
процессов
физиологического созревания и
развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность,
поведение;
основы гигиены детей;
гигиенические нормы, требования и
правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах
онтогенеза;
основы
профилактики
инфекционных заболеваний;
гигиенические
требования
к
образовательному процессу, зданию
и
помещениям
дошкольной
образовательной организации;
Уметь: определять топографическое
расположение и строение органов и
частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с
точки
зрения
влияния
на
функционирование
и
развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить
под
руководством
медицинского
работника
мероприятия
по
профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических требований в группе
при
организации
обучения
и
воспитания дошкольников;
Владеть:
планирования
мероприятия,
направленных
на
укрепление
здоровья ребенка и его физическое
развитие;
проведения режимных моментов в

ПК 2.1 -2.6

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.

соответствии с возрастом;
проведения
мероприятий
по
физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима;
методами
педагогического
наблюдения за состоянием здоровья
каждого ребенка,
своевременно
информировать
медицинского
работника об изменениях в его
самочувствии;
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
анатомофизиологические особенности детей;
влияние
процессов
физиологического созревания
и
развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность,
поведение;
основы гигиены детей;
гигиенические нормы, требования и
правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах
онтогенеза;
основы
профилактики
инфекционных заболеваний;
гигиенические
требования
к
образовательному процессу, зданию
и
помещениям
дошкольной
образовательной организации;
Уметь: определять топографическое
расположение и строение органов и
частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с
точки
зрения
влияния
на
функционирование
и
развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить
под
руководством

ПК 3.1 -3.3

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.

медицинского
работника
мероприятия
по
профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических требований в группе
при
организации
обучения
и
воспитания дошкольников;
Владеть:
навыками планирования различных
видов деятельности и общения детей
в течение дня;
навыками организации различных
игр с детьми раннего и дошкольного
возраста;
навыками организации посильного
труда и самообслуживания;
навыками организации общение
детей;
навыками
организации
продуктивной
деятельности
дошкольников (рисование, лепка,
аппликация, конструирование).
навыками организации и проведения
праздников и развлечений для детей
раннего и дошкольного возраста;
методикой анализа процесса и
результатов организации различных
видов деятельности и общения
детей;
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
анатомофизиологические особенности детей;
влияние
процессов
физиологического созревания и
развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность,
поведение;
основы гигиены детей;
гигиенические нормы, требования и
правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах
онтогенеза;

ППК 5.1-5.3

ПК 5.1. Разрабатывать
методические материалы на
основе примерных с учетом
особенностей
возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в
группе
предметноразвивающую среду.
ПК
5.3.
Систематизировать
и
оценивать
педагогический

основы
профилактики
инфекционных заболеваний;
гигиенические
требования
к
образовательному процессу, зданию
и
помещениям
дошкольной
образовательной организации;
Уметь: определять топографическое
расположение и строение органов и
частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с
точки
зрения
влияния
на
функционирование
и
развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить
под
руководством
медицинского
работника
мероприятия
по
профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических требований в группе
при
организации
обучения
и
воспитания дошкольников;
Владеть:
способами определения цели, задач и
планирования занятий с детьми
дошкольного возраста;
технологиями проведения занятия с
детьми дошкольного возраста;
методикой
и
технологиями
педагогического
контроля
и
оценивания процесса и результатов
обучения дошкольников;
технологиями анализа занятий;
способами ведения документации,
обеспечивающей
организацию
занятий;
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-

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

физиологические особенности детей;
влияние
процессов
физиологического созревания и
развития ребенка на его физическую
и психическую работоспособность,
поведение;
основы гигиены детей;
гигиенические нормы, требования и
правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах
онтогенеза;
основы
профилактики
инфекционных заболеваний;
гигиенические
требования
к
образовательному процессу, зданию
и
помещениям
дошкольной
образовательной организации;
Уметь: определять топографическое
расположение и строение органов и
частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности;
оценивать факторы внешней среды с
точки
зрения
влияния
на
функционирование
и
развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить
под
руководством
медицинского
работника
мероприятия
по
профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических требований в группе
при
организации
обучения
и
воспитания дошкольников
Владеть:
Технологиями
разработки
методических материалов на основе
примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных
воспитанников;
навыками создания
в группе
предметно-развивающую среды;
методикой
систематизации
и
оценивания педагогического опыта и
образовательных
технологии
в
области дошкольного образования на
основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов;

способами
оформления
педагогических разработок в виде
отчетов, рефератов, выступлений;
способами
и
методиками
исследовательской и проектной
деятельности в области в области
дошкольного образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,7 зачетных единиц.
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
являются теоретическая и практическая подготовка будущего специалиста в области
педагогической работы, а также для овладения основами организации и руководства
проектно-исследовательской деятельностью учащихся, с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков в области педагогической деятельности
в образовательной организации.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование знаний о сущности и содержании нормативных основ социальнопедагогической деятельности и знаний основных норм профессиональной этики;
- формирование умений выбирать оптимальные формы и методы взаимодействия с
педагогами, администрацией образовательного учреждения и родителями в целях
развития детей с учетом возрастных норм;
- формирование умений осуществлять психолого-педагогическую деятельность и
социально-педагогическую поддержку учащихся с учетом требований российского
законодательства;
- формирование умений вести профессиональную деятельность в поликультурной
среде, учитывая особенности социокультурной ситуации;
- формирование готовности применять в профессиональной деятельности основные
международные и отечественные документы о правах ребенка и правах детей-инвалидов;
- формирование готовности использовать нормативно-правовые документы в
педагогической деятельности;
- формирование готовности принимать участие в междисциплинарном и
межведомственном взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная дисциплина читается в рамках ОП.04, блока Общепрофессиональных
дисциплин. Подготовка специалистов осуществляется на базе полученных знаний в
области психолого-педагогических дисциплин, а также дисциплин: «Теоретические
основы дошкольного образования», «Экономика образовательного учреждения». Студент
должен владеть основным понятийным аппаратом, умениями, сформированными в ходе
изучения данных курсов.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности» направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных,
общепрофессиональных 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 учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции Результаты обучения
компетенции
ОКОК 2. Организовывать Знать: основные положения Конституции
2,3,4,5,9,11 собственную деятельность, Российской Федерации;
определять
методы права и свободы человека и гражданина,
решения
механизмы их реализации;
профессиональных задач, понятие и основы правового регулирования в
оценивать
их области образования;
эффективность и качество. основные
законодательные
акты
и
ОК 3. Оценивать нормативные
акты,
регулирующие
риски
и
принимать правоотношения в области образования;
решения в нестандартных социально-правовой статус воспитателя;
ситуациях.
порядок заключения трудового договора и
ОК 4. Осуществлять основания для его прекращения;

ПК 1.1 -1.3

поиск, анализ и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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.

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;
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;
Владеть: способами развития интереса к
будущей
профессии
творческому
осмыслению
предмета
педагогической
деятельности

Знать: основные положения Конституции
Российской Федерации;
права и свободы человека и гражданина,
мехаизмы 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;
Уметь: использовать нормативные правовые
акты, регламентирующие профессиональную
деятельность в области образования;
защищать свои права в соответствии с
гражданским, гражданским процессуальным
и трудовым законодательством;

ПК-2.1 – 2.6

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.

анализировать и оценивать результаты и
последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения;
Владеть:
навыками
организации
педагогической деятельности и определения
методов решения профессиональных задач и
оценки их эффективности и качества
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;
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;
Владеть:
навыками планирования различных видов
деятельности и общения детей в течение дня;
навыками организации различных игр с
детьми раннего и дошкольного возраста;
навыками организации посильного труда и
самообслуживания;
навыками организации общение детей;
навыками
организации
продуктивной
деятельности дошкольников (рисование,
лепка, аппликация, конструирование).
навыками
организации
и
проведения
праздников и развлечений для детей раннего
и дошкольного возраста;

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;
ПК 3.1. Определять
понятие дисциплинарной и материальной
цели и задачи, планировать
ответственности работника;
занятия
с
детьми
виды административных правонарушений и
дошкольного возраста.
административной ответственности;
ПК 3.1, 3.2
ПК 3.2. Проводить
нормативно-правовые
основы
защиты
занятия
с
детьми
нарушенных прав и судебный порядок
дошкольного возраста.
разрешения споров;
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;
Владеть: способами определения цели, задач
и
планирования
занятий
с
детьми
дошкольного возраста;
технологиями проведения занятия с детьми
дошкольного возраста;
Знать: основные законодательные акты и
нормативные
акты,
регулирующие
правоотношения в области образования;
социально-правовой статус воспитателя;
ПК
3.5.
Вести
порядок заключения трудового договора и
документацию,
основания для его прекращения;
ПК 3.5.
обеспечивающую
Уметь: с
организацию занятий.
использовать нормативные правовые акты,
регламентирующие
профессиональную
деятельность в области образования;
Владеть: нормативной базы в сфере
образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,4 зачетные единицы.

ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования
1. . Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования»
является познакомить студентов с разнообразными отечественными и зарубежными
образовательными программами, их ключевыми положениями, дать анализ
методического обеспечения программ, показать организацию педагогического
процесса в детском саду, раскрыть основные тенденции в программно-методическом
потоке.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение знаний о сущности и структуре дисциплины «Теоретические основы
дошкольного образования»;
- формирование представлений форме образовательных технологий и тенденциях
обновления дошкольного образования;
- рассмотреть особенности содержания основополагающих документов по дошкольному
образованию;
- научиться анализировать структуру и содержание наиболее распространенных в
практике дошкольных учреждений программ;
- проследить особенности дошкольного воспитания за рубежом.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Теоретические основы дошкольного образования» является
общепрофессиональной
дисциплиной,
входящей
в
программу
подготовки
специалистов СПО специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» (воспитатель
детей дошкольного возраста).
Дисциплина «Теоретические основы дошкольного
образования» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
дисциплиной «Психология» цикла ОПД. Дисциплина
«Теоретические
основы
дошкольного образования» предназначена для студентов специальности «Дошкольное
образование» (воспитатель детей дошкольного возраста), имеющих базовые знания
необходимые для освоения данной дисциплины и приобретенные в результате
освоения предшествующей дисциплины «Психология».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс
изучения
дисциплины
«Теоретические
основы
дошкольного
образования» направлен на формирование следующих 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 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать:
отечественный
и
социальную
значимость
своей зарубежный
опыт
будущей профессии, проявлять к дошкольного образования;
ней устойчивый интерес.
особенности содержания и
ОК
2.
Организовывать организации педагогического
собственную
деятельность, процесса
в
дошкольных
определять
методы
решения образовательных
профессиональных задач, оценивать организациях;
их эффективность и качество.
вариативные
программы
ОК 3. Оценивать риски и воспитания,
обучения
и
принимать
решения
в развития детей;
нестандартных ситуациях.
формы, методы и средства
ОК 4. Осуществлять поиск, обучения
и
воспитания
анализ и оценку информации, дошкольников,
их
необходимой для постановки и педагогические возможности
решения профессиональных задач, и условия применения;
профессионального и личностного психолого-педагогические
развития.
условия развития мотивации
ОК
5.
Использовать и способностей в процессе
информационно-коммуникационные обучения,
основы
технологии для совершенствования развивающего
обучения,
профессиональной деятельности.
дифференциации
и
ОК 6. Работать в коллективе и индивидуализации обучения
команде,
взаимодействовать
с и воспитания дошкольников;
руководством,
коллегами
и Уметь:
определять
социальными партнерами.
педагогические возможности
ОК
7.
Ставить
цели, различных методов, приемов,
мотивировать
деятельность методик, форм организации
воспитанников, организовывать и обучения
и
воспитания
контролировать
их
работу
с дошкольников;
принятием на себя ответственности анализировать
за
качество
образовательного педагогическую деятельность,
процесса.
педагогические
факты
и
ОК
8.
Самостоятельно явления;
определять
задачи находить и анализировать
профессионального и личностного информацию, необходимую
развития,
заниматься для решения педагогических
самообразованием,
осознанно проблем,
повышения
планировать
повышение эффективности
квалификации.
педагогической деятельности,
ОК
9.
Осуществлять профессионального
профессиональную деятельность в самообразования
и
условиях обновления ее целей, саморазвития;
содержания, смены технологий.
ориентироваться
в
ОК
10.
Осуществлять современных
проблемах

профилактику
травматизма,
обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
ОК
11.
Строить
профессиональную деятельность с
соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

дошкольного
образования,
тенденциях его развития и
направлениях
реформирования;
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач;
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа и самооценки
эффективности и качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в
педагогической деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических явлений и
процессов
для
решения
профессиональных задач в
сфере развития личности и
способностей
ребенка;
критическим мышлением для
анализа проблем развития
личности и способностей
ребенка; навыками проводить
диагностику уровня освоения
детьми содержания учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных
заданий;
навыками проектирования и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального
и
личностного развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
навыками командной работы,
навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия
с
руководством, коллегами и
социальными партнерами;
навыками постановки цели,

ПК-1.1 – 1.4

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

выбора путей ее достижения,
а также навыками анализа
процесса достижения цели
культурой
рефлексивного
анализа
(самоанализа)
процесса достижения цели;
навыками постановки новых
целей
в
сфере
профессиональноличностного саморазвития на
основе
критического
осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки качества своей
профессиональной
деятельности;
навыками
самообразовательной
деятельности;
навыками
реализации
профессиональной
деятельности в условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий;
способами
профилактики
травматизма и обеспечения
охраны жизни и здоровья
детей; навыками проведения
профилактической работы;
навыками
применения
правовых норм в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности
воспитателя
детей дошкольного возраста;
Знать:
отечественный
и
зарубежный
опыт
дошкольного образования;
особенности содержания и
организации педагогического
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях;
вариативные
программы
воспитания,
обучения
и
развития детей;
формы, методы и средства
обучения
и
воспитания
дошкольников,
их
педагогические возможности
и условия применения;

самочувствии

психолого-педагогические
условия развития мотивации
и способностей в процессе
обучения,
основы
развивающего
обучения,
дифференциации
и
индивидуализации обучения
и воспитания дошкольников;
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;
Владеть:
планирования мероприятия,
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его
физическое развитие;
проведения
режимных
моментов в соответствии с
возрастом;
проведения мероприятий по
физическому воспитанию в
процессе
выполнения
двигательного режима;
методами
педагогического
наблюдения за состоянием
здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать
медицинского работника об
изменениях
в
его
самочувствии;

ПК 2.1 -2.7

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.

Знать:
отечественный
и
зарубежный
опыт
дошкольного образования;
особенности содержания и
организации педагогического
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях;
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;
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;
Владеть:
навыками
планирования
различных
видов

ПК 3.1 -3.4

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.

деятельности
и
общения
детей в течение дня;
навыками
организации
различных игр с детьми
раннего
и
дошкольного
возраста;
навыками
организации
посильного
труда
и
самообслуживания;
навыками
организации
общение детей;
навыками
организации
продуктивной деятельности
дошкольников
(рисование,
лепка,
аппликация,
конструирование).
навыками организации и
проведения праздников и
развлечений
для
детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
методикой
анализа
процесса
и
результатов
организации различных видов
деятельности
и
общения
детей;
Знать:
отечественный
и
зарубежный
опыт
дошкольного образования;
особенности содержания и
организации педагогического
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях;
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;
Уметь:
определять
педагогические возможности

ПК 4.1-4.5

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

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;
Владеть:
способами определения цели,
задач и планирования занятий
с
детьми
дошкольного
возраста;
технологиями
проведения
занятия
с
детьми
дошкольного возраста;
методикой и технологиями
педагогического контроля и
оценивания
процесса
и
результатов
обучения
дошкольников;
технологиями
анализа
занятий;
способами
ведения
документации,
обеспечивающей
организацию занятий;
Знать:
отечественный
и
зарубежный
опыт
дошкольного образования;
особенности содержания и
организации педагогического
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях;
вариативные
программы
воспитания,
обучения
и

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.

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;
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;
Владеть:
способами определения цели,
задач и планирования работы
с родителями;
навыками
проведения
индивидуальных
консультации по вопросам
семейного
воспитания,
социального, психического и
физического
развития
ребенка;
навыками
проводить
родительские
собрания,

ППК 5.1-5.3

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.

привлекать родителей (лиц,
их
замещающих)
к
организации и проведению
мероприятий в группе и в
образовательной
организации;
технологиями
анализа
результатов
работы
с
родителями,
способами
корректировки
процесса
взаимодействия с ними;
навыками
координации
деятельности
сотрудников
образовательной организации,
работающих с группой;
Знать:
отечественный
и
зарубежный
опыт
дошкольного образования;
особенности содержания и
организации педагогического
процесса
в
дошкольных
образовательных
организациях;
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;
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;
Владеть:
Технологиями
разработки
методических материалов на
основе примерных с учетом
особенностей
возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников;
навыками создания в группе
предметно-развивающую
среды;
методикой систематизации и
оценивания педагогического
опыта и образовательных
технологии
в
области
дошкольного образования на
основе
изучения
профессиональной
литературы, самоанализа и
анализа деятельности других
педагогов;
способами
оформления
педагогических разработок в
виде отчетов, рефератов,
выступлений;
способами и методиками
исследовательской
и
проектной деятельности в
области
в
области
дошкольного образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц.
ОП.06 Основы педиатрии
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
формирование профессиональной направленности личности будущего педагога;
- обеспечение студентов необходимыми систематизированными знаниями и
практическими навыками по охране и укреплению здоровья детей в условиях работы в
детских образовательных учреждениях.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
- раскрыть санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольном образовательном учреждении; детские
болезни и меры их предупреждения;
- привить практические навыки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в
дошкольном образовательном учреждении.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы педиатрии» читается в рамках профессионального цикла,
изучается в шестом семестре. Изучение дисциплины «Основы педиатрии» базируется на
знаниях, полученных в процессе школьной естественнонаучной подготовки, в ходе
изучения учебных дисциплин «Медико-биологические и социальные основы здоровья»,
«Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена».
Знания, полученные при изучении курса способствуют повышению уровня
профессиональной подготовки педагогов в области педиатрии и дошкольной гигиены.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими и профессиональными
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 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 профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
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 1.4 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 2.4. Организовывать общение детей.
ПК-4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,

социального, психического и физического развития ребенка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1-4, 6, 7, 8,
ОК 1. Понимать сущность и Знать:
сущность
и
9,11
социальную
значимость
своей социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к будущей
профессии,
ней устойчивый интерес.
проявлять к ней устойчивый
ОК
2.
Организовывать интерес
и
профилактики
собственную
деятельность, травматизма,
обеспечивать
определять
методы
решения охрану жизни и здоровья
профессиональных задач, оценивать детей.
их эффективность и качество.
Уметь:
Организовывать
ОК 3. Оценивать риски и собственную
деятельность,
принимать
решения
в определять методы решения
нестандартных ситуациях.
профессиональных
задач,
ОК 4. Осуществлять поиск, оценивать их эффективность
анализ и оценку информации, и качество.
необходимой для постановки и Владеть:
решения профессиональных задач, навыками
решения
профессионального и личностного профессиональных задач;
развития.
навыками
решения
ОК 6. Работать в коллективе и профессиональных
задач,
команде,
взаимодействовать
с профессиональной
руководством,
коллегами
и рефлексии,
навыками
социальными партнерами.
самоанализа и самооценки
ОК
7.
Ставить
цели, эффективности и качества
мотивировать
деятельность профессиональной
воспитанников, организовывать и деятельности
воспитателя
контролировать
их
работу
с дошкольного образования;
принятием на себя ответственности навыками оценки рисков в
за
качество
образовательного педагогической деятельности;
процесса.
методами и приемами анализа
ОК
8.
Самостоятельно педагогических явлений и
определять
задачи процессов
для
решения
профессионального и личностного профессиональных задач в
развития,
заниматься сфере развития личности и
самообразованием,
осознанно способностей
ребенка;
планировать
повышение критическим мышлением для
квалификации.
анализа проблем развития
ОК
9.
Осуществлять личности и способностей
профессиональную деятельность в ребенка; навыками проводить
условиях обновления ее целей, диагностику уровня освоения
содержания, смены технологий.
детьми содержания учебных
ОК
11.
Строить программ
с
помощью
профессиональную деятельность с стандартных
предметных
соблюдением регулирующих ее заданий;
правовых норм.
навыками проектирования и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального
и

личностного развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
навыками командной работы,
навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия
с
руководством, коллегами и
социальными партнерами;
навыками постановки цели,
выбора путей ее достижения,
а также навыками анализа
процесса достижения цели
культурой
рефлексивного
анализа
(самоанализа)
процесса достижения цели;
навыками постановки новых
целей
в
сфере
профессиональноличностного саморазвития на
основе
критического
осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки качества своей
профессиональной
деятельности;
навыками
самообразовательной
деятельности;
навыками
реализации
профессиональной
деятельности в условиях
обновления
ее
целей,
содержания,
смены
технологий;
способами
профилактики
травматизма и обеспечения
охраны жизни и здоровья
детей; навыками проведения
профилактической работы;
навыками
применения
правовых норм в процессе
осуществления
профессиональной
деятельности
воспитателя
детей дошкольного возраста;

ПК-1.1,1.2, 1.4

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
1.4.
Осуществлять
педагогическое
наблюдение
за
состоянием
здоровья
каждого
ребенка,
своевременно
информировать
медицинского
работника об изменениях в его

ПК 2.1, 2.4

ПК 2.1. Планировать различные
виды деятельности и общения детей
в течение дня.
ПК 2.4. Организовывать общение
детей.

ПК 4.2

ПК 4.2. Проводить индивидуальные
консультации
по
вопросам
семейного воспитания, социального,
психического
и
физического
развития ребенка.

Знать:
мероприятия,
направленные на укрепление
здоровья ребенка и его
физическое развитие.
режимные
моменты
в
соответствии с возрастом.
мероприятия по физическому
воспитанию в процессе
выполнения двигательного
режима
Уметь: применять знания
психологии при решении
педагогических
задач;
выявлять
индивидуальнотипологические и личностные
особенности воспитанников;
Владеть:
планирования мероприятия,
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его
физическое развитие;
проведения
режимных
моментов в соответствии с
возрастом;
проведения мероприятий по
физическому воспитанию в
процессе
выполнения
двигательного режима;
методами
педагогического
наблюдения за состоянием
здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать
медицинского работника об
изменениях
в
его
самочувствии;
Знать:
различные
виды
деятельности
и
общения
детей в течение дня
Уметь:
планировать
различные виды деятельности
и общения детей в течение
дня.
и
организовывать
общение детей.
Владеть
навыками
организации общения детей
Знать: способы проведения
консультаций по вопросам
семейного
воспитания,
социального, психического и
физического развития ребенка
Уметь:
консультировать
родителей по проблемам

детей
Владеть
навыками
проведения индивидуальных
консультации по вопросам
семейного
воспитания,
социального, психического и
физического
развития
ребенка;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 0,9 зачетных единиц.
ОП.07 Экономика образовательного учреждения
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целями учебной дисциплины « Экономика образовательного учреждения» является
познакомить студентов с экономической проблематикой в объеме, необходимом
выпускникам для успешного выполнения профессиональных функций в образовательной
и социальной сфере, на предприятиях и организациях, в формировании у студентов
целостного представления об особенностях, структуре, причинах возникновения, развития
экономической деятельности в образовательном учреждении.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение знаний о сущности и структуре дисциплины «Экономика образовательного
учреждения»;
- формирование представлений о структуре образовательного учреждения;
- рассмотреть особенности содержания основополагающих документов по
функционированию образовательных учреждений;
- изучение законодательных основ функционирования системы образования РФ;
- научиться анализировать хозяйственный механизм, формы и структуры организации
экономической деятельности в образовательном учреждении;
- проследить особенности особенности сметного финансирования и бюджетного
нормирования расходов на содержание образовательного учреждения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина "Экономика образовательного учреждения" введена за счет
вариативной части основной профессиональной образовательной программы по
специальностям СПО, входящей в программу подготовки специалистов СПО
специальности 44.04.01 «Дошкольное образование» (воспитатель детей дошкольного
возраста). Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной
профессиональной образовательной программы по специальностям СПО. Дисциплина
«Экономика образовательного учреждения» относится к циклу общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Преподавание дисциплины базируется на знаниях,
полученных студентами в средней школе, и изучается в тесной взаимосвязи с такими
дисциплинами, как «Политология», «Основы права».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.

Процесс освоения учебной дисциплины «Экономика образовательного
учреждения» направлен на формирование у обучающихся следующих общекультурных,
общепрофессиональных 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 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 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК
1.
Понимать Знать:
сущность и социальную основы
организации
хозяйственной
значимость
своей деятельности фирмы;
будущей
профессии, - характер микро - и макроэкономических
проявлять
к
ней проблем рынка;
устойчивый интерес.
основы
организации
экономической
ОК 2. Организовывать деятельности образовательных учреждений;
собственную
- хозяйственный механизм, формы и структуры
деятельность, определять организации экономической деятельности в
методы
решения образовательном учреждении;
профессиональных задач, состав
и
особенности
сметного
оценивать
их финансирования и бюджетного нормирования
эффективность
и расходов на содержание образовательного

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
информационнокоммуникационные
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.

учреждения;
- виды внебюджетных средств, источники
поступления,
формы
организации
предпринимательской деятельности;
- методику бизнес - планирования;
- организацию труда и заработной платы в
образовательном учреждении.
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
-иметь представление об основных принципах
рыночной
экономики,
аспектах
экономической
деятельности
образовательного
учреждения
и
его
структурных подразделений
Владеть:
навыками решения профессиональных задач;
навыками решения профессиональных задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа и самооценки эффективности и
качества профессиональной деятельности
воспитателя дошкольного образования;
навыками оценки рисков в педагогической
деятельности; методами и приемами анализа
педагогических явлений и процессов для
решения профессиональных задач в сфере
развития личности и способностей ребенка;
критическим мышлением для анализа проблем
развития личности и способностей ребенка;
навыками проводить диагностику уровня
освоения
детьми
содержания
учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных заданий;
навыками проектирования и реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального и личностного развития; .
навыками
применения
информационнокоммуникационных
технологий
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
навыками командной работы, навыками
продуктивного
личностно-делового

ОК 10. Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать
охрану
жизни и здоровья детей.
ОК
11.
Строить
профессиональную
деятельность
с
соблюдением
регулирующих
ее
правовых норм.

ПК – 3.4

взаимодействия с руководством, коллегами и
социальными партнерами;
навыками постановки цели, выбора путей ее
достижения, а также навыками анализа
процесса
достижения
цели
культурой
рефлексивного анализа (самоанализа) процесса
достижения цели;
навыками постановки новых целей в сфере
профессионально-личностного саморазвития
на
основе
критического
осмысления
предшествующего
опыта
специалиста;
навыками
самооценки
качества
своей
профессиональной деятельности; навыками
самообразовательной деятельности;
навыками
реализации
профессиональной
деятельности в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий;
способами профилактики травматизма и
обеспечения охраны жизни и здоровья детей;
навыками
проведения
профилактической
работы;
навыками применения правовых норм в
процессе осуществления профессиональной
деятельности воспитателя детей дошкольного
возраста;
Знать:
основы
организации
хозяйственной
деятельности фирмы;
- характер микро - и макроэкономических
проблем рынка;
основы
организации
экономической
деятельности образовательных учреждений;
- хозяйственный механизм, формы и структуры
организации экономической деятельности в
образовательном учреждении;
состав
и
особенности
сметного
финансирования и бюджетного нормирования
ПК
3.4. расходов на содержание образовательного
учреждения;
Анализировать занятия.
- виды внебюджетных средств, источники
поступления,
формы
организации
предпринимательской деятельности;
- методику бизнес - планирования;
- организацию труда и заработной платы в
образовательном учреждении.
Уметь:
- определять педагогические возможности
различных методов,
приемов, методик, форм организации обучения
и воспитания дошкольников
-анализировать педагогическую деятельность,
педагогические факты и явления;

ПК 5.3-5.5

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.

-находить и анализировать информацию,
необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования
и
саморазвития
-иметь представление об основных принципах
рыночной экономики, аспектах экономической
деятельности образовательного учреждения и
его структурных подразделений
Владеть: технологиями анализа занятий
Знать:
основы
организации
хозяйственной
деятельности фирмы;
- характер микро - и макроэкономических
проблем рынка;
основы
организации
экономической
деятельности образовательных учреждений;
- хозяйственный механизм, формы и структуры
организации экономической деятельности в
образовательном учреждении;
состав
и
особенности
сметного
финансирования и бюджетного нормирования
расходов на содержание образовательного
учреждения;
- виды внебюджетных средств, источники
поступления,
формы
организации
предпринимательской деятельности;
- методику бизнес - планирования;
- организацию труда и заработной платы в
образовательном учреждении.
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
-иметь представление об основных принципах
рыночной экономики, аспектах экономической
деятельности образовательного учреждения и
его структурных подразделений
Владеть
методикой систематизации и оценивания
педагогического опыта и образовательных
технологии
в
области
дошкольного

образования
на
основе
изучения
профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов;
способами
оформления
педагогических
разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;
способами и методиками исследовательской и
проектной деятельности в области в области
дошкольного образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины:
– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической
культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной деятельности и в быту приобретенную совокупность знаний, умений и
навыков для обеспечения защиты работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета;
– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности
человека.
Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований
безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья
человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при
возникновении экстремальных ситуаций.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
– применять первичные средства пожаротушения;
– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
– оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;
– основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
– основы военной службы и обороны государства;
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
– способы защиты населения от оружия массового поражения;
– меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
– организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;
– основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
– область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
– порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части
профессионального учебного цикла основной профессиональной образовательной
программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин: «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура», «Математика», «Естествознание», «Биология», «Экология» и др.
Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Педагогика», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» и др.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в
соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование направлен на формирование у
обучающихся следующих 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 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 правовых норм, ее
регулирующих.
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 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1 – 11
ОК 1.
Знать:

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 информационнокоммуникационные 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 профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК 9.
Осуществлять
профессиональную
деятельность
в
условиях

принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений,
в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные
специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
Уметь:
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и коллективной

обновления
ее
целей,
содержания, смены технологий.
ОК 10.
Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11.
Строить
профессиональную
деятельность с соблюдением
правовых
норм,
ее
регулирующих.

ПК 1.1 - 1.4,
2.1 – 2.6,
3.1 – 3.3,
4.1 – 4.5, 5.15.3

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

защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания
в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью.
Владеть:
способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы.
Знать:
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки
последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны
государства;
задачи и основные мероприятия
гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и
правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном
порядке;
основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений,
в которых имеются военно-учетные

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

специальности, родственные
специальностям СПО;
область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы;
порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
Уметь:
организовывать и проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические
меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их
последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства
индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового
поражения;
применять первичные средства
пожаротушения;
ориентироваться в перечне военноучетных специальностей и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания
в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских
должностях в соответствии с
полученной специальностью.
Владеть:
способами бесконфликтного общения
и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы.

области
дошкольного
образования на основе изучения
профессиональной литературы,
самоанализа
и
анализа
деятельности других педагогов.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,7 зачетных единицы.
МДК.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья
1. . Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Целью изучения дисциплины «Медико-биологические и социальные основы
здоровья» является приобретение студентами основ теоретических знаний в области
анатомии и физиологии детей и подростков на разных возрастных этапах, соотнесенные с
общими целями ООП, с последующим применением навыков на практике, а также
использования этих знаний в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности психолога и педагога.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи изучения дисциплины:
- формирование у студентов системы знаний об особенностях строения и
функционирования организма ребенка на различных возрастных этапах;
- формирование у будущих специалистов устойчивых гигиенических навыков,
умения организовывать окружающую среду и быт в соответствии с гигиеническими
требованиями;
- выявление особенностей и специфики детского организма на разных этапах;
- подготовка студентов к освоению последующих учебных дисциплин и
прохождению практики.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная учебная дисциплина входит в структуру общепрофессиональных
дисциплин ОП.00 направления подготовки 44.02.01 – Дошкольное образование.
Формирует представление об анатомо-морфологических особенностях клеток, тканей и
органов человека и их изменении в процессе онтогенеза.
Дисциплина «Медико-биологические и социальные основы здоровья» находится в
логической и содержательно-методической взаимосвязи со всеми дисциплинами
профессионального цикла.
Дисциплина предназначена для студентов, имеющих базовые знания и умения,
соответствующие требованиям основного общего образования по биологии, химии
необходимые для освоения данной дисциплины. В частности, предъявляются следующие
требования к «входным» знаниям:
- понятие о строении клетки;
- понятие о костной и мышечной системе;
- представление о генетике человека.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании или среднем профессиональном образовании, свидетельствующий об
освоении содержания образования полной средней школы и наличия сформированных
компетенций, включая в том числе знание базовых ценностей мировой культуры;

владение государственным языком общения, понимание законов развития природы и
общества; способность занимать активную гражданскую позицию и навыки самооценки.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих общепрофессиональных компетенций, включающих 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.
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК1-3, 7, 9,10, 11
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы
социальную
значимость
своей и методику планирования
будущей профессии, проявлять к мероприятий по физическому
ней устойчивый интерес.
воспитанию и развитию детей

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.

раннего и дошкольного
возраста;
особенности планирования
режимных моментов
(умывание, одевание,
питание, сон) и мероприятий
двигательного режима
(утренней гимнастики,
занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных
досугов и праздников);
теоретические основы режима
дня;
методику организации и
проведения умывания,
одевания, питания, сна в
соответствии с возрастом;
теоретические основы
двигательной активности;
основы развития
психофизических качеств и
формирования двигательных
действий;
методы, формы и средства
физического воспитания и
развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в
процессе выполнения
двигательного режима;
особенности детского
травматизма и его
профилактику;
требования к организации
безопасной среды в условиях
дошкольной образовательной
организации;
требования к хранению
спортивного инвентаря и
оборудования, методику их
использования;
наиболее распространенные
детские болезни и их
профилактику;
особенности поведения
ребенка при психологическом
благополучии или
неблагополучии;
основы педагогического
контроля состояния
физического здоровья и
психического благополучия
детей;

особенности адаптации
детского организма к
условиям образовательной
организации;
теоретические основы и
методику работы воспитателя
по физическому воспитанию;
методику проведения
диагностики физического
развития детей.
Уметь: определять
топографическое
расположение и строение
органов и частей тела;
применять знания по
анатомии, физиологии и
гигиене при изучении
профессиональных модулей и
в профессиональной
деятельности;
оценивать факторы внешней
среды с точки зрения влияния
на функционирование и
развитие организма человека
в детском возрасте;
проводить под руководством
медицинского работника
мероприятия по
профилактике заболеваний
детей;
обеспечивать соблюдение
гигиенических требований в
группе при организации
обучения и воспитания
дошкольников;
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 культурногигиенических навыков и
укрепление здоровья;
организации и проведения
утренней
гимнастики,
занятий,
прогулок,

ПК-1.1 – 1.4; 5.15.5

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

закаливающих
процедур,
физкультурных досугов и
праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации и проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время
их
пребывания
в
образовательной
организации;
взаимодействия
с
медицинским
персоналом
образовательной организации
по вопросам здоровья детей;
диагностики
результатов
физического воспитания и
развития;
наблюдения
и
анализа
мероприятий по физическому
воспитанию;
разработки предложений по
коррекции
процесса
физического воспитания;
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

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.

развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в
процессе выполнения
двигательного режима;
особенности детского
травматизма и его
профилактику;
требования к организации
безопасной среды в условиях
дошкольной образовательной
организации;
требования к хранению
спортивного инвентаря и
оборудования, методику их
использования;
наиболее распространенные
детские болезни и их
профилактику;
особенности поведения
ребенка при психологическом
благополучии или
неблагополучии;
основы педагогического
контроля состояния
физического здоровья и
психического благополучия
детей;
особенности адаптации
детского организма к
условиям образовательной
организации;
теоретические основы и
методику работы воспитателя
по физическому воспитанию;
методику проведения
диагностики физического
развития детей.
Уметь: определять цели,
задачи, содержание, методы и
средства физического
воспитания и развития детей
раннего и дошкольного
возраста;
планировать работу по
физическому воспитанию и
развитию детей в
соответствии с возрастом и
режимом работы
образовательной
организации;
организовывать процесс
адаптации детей к условиям

образовательной организации,
определять способы введения
ребенка в условия
образовательной
организации;
создавать педагогические
условия проведения
умывания, одевания, питания,
организации сна в
соответствии с возрастом;
проводить мероприятия
двигательного режима
(утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные
досуги, праздники) с учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и
санитарно-гигиенических
норм;
проводить работу по
предупреждению детского
травматизма: проверять
оборудование, материалы,
инвентарь, сооружения на
пригодность использования в
работе с детьми;
использовать спортивный
инвентарь и оборудование в
ходе образовательного
процесса;
показывать детям физические
упражнения, ритмические
движения под музыку;
определять способы контроля
за состоянием здоровья,
изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период
пребывания в
образовательной
организации;
определять способы
педагогической поддержки
воспитанников;
анализировать проведение
режимных моментов
(умывание, одевание,
питание, сон), мероприятий
двигательного режима
(утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные

досуги, праздники) в
условиях образовательной
организации;
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 культурногигиенических навыков и
укрепление здоровья;
организации и проведения
утренней
гимнастики,
занятий,
прогулок,
закаливающих
процедур,
физкультурных досугов и
праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации и проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время
их
пребывания
в
образовательной
организации;
взаимодействия
с
медицинским
персоналом
образовательной организации
по вопросам здоровья детей;
диагностики
результатов
физического воспитания и
развития;
наблюдения
и
анализа
мероприятий по физическому
воспитанию;
разработки предложений по
коррекции
процесса
физического воспитания;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,7 зачетных единиц.
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста

1. . Общие положения
Целью дисциплины «Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста» является формирование у
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС, необходимых для
организации занятий
физическими упражнениями
дошкольников.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных
технологий физического воспитания и раннего развития детей дошкольного возраста;
- сформировать умения планировать физкультурно-оздоровительную работу с
дошкольниками, осуществлять контроль здоровья детей в процессе
занятий физическими упражнениями;
- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении
задач физического воспитания и раннего развития детей дошкольного возраста.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста» является обязательной частью
профессионального модуля ПМ 01 «Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического развития», находится в логической
и
содержательно-методической взаимосвязи с
дисциплинами «Педагогика»,
«Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», Дисциплина «Медикобиологические и социальные основы здоровья». При
освоении
дисциплины
обучающийся должен обладать необходимой готовностью, «входными» знаниями и
умениями, полученными при изучении дисциплин гуманитарного и социальноэкономического цикла, в том числе:
- обладать широким кругозором;
- знать особенности физического развития детей различных возрастных
групп;
- быть способным к осмыслению и критическому восприятию
традиционных и современных методик физического воспитания и развития
детей;
- применять научную литературу и справочные материалы в процессе
обучения дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение МДК.01.02 «Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста» способствует овладению
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК
1.
Понимать Знать: теоретические основы и
2,3,4,7,9,10,11
сущность
и
социальную методику
планирования
значимость своей будущей мероприятий
по
физическому
профессии, проявлять к ней воспитанию и развитию детей
устойчивый интерес.
раннего и дошкольного возраста;
ОК 2. Организовывать особенности
планирования
собственную
деятельность, режимных моментов (умывание,
определять методы решения одевание,
питание,
сон)
и
профессиональных
задач, мероприятий
двигательного
оценивать их эффективность и режима (утренней гимнастики,
качество.
занятий, прогулок, закаливания,
ОК 3. Оценивать риски и физкультурных
досугов
и
принимать
решения
в праздников);
нестандартных ситуациях.
теоретические основы режима дня;
ОК
4. Осуществлять методику
организации
и
поиск, анализ и оценку проведения умывания, одевания,
информации, необходимой для питания, сна в соответствии с
постановки
и
решения возрастом;
профессиональных
задач, теоретические
основы
профессионального
и двигательной активности;
личностного развития.
основы развития психофизических

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.

качеств
и
формирования
двигательных действий;
методы,
формы
и
средства
физического воспитания и развития
ребенка раннего и дошкольного
возраста в процессе выполнения
двигательного режима;
особенности детского травматизма
и его профилактику;
требования
к
организации
безопасной среды в условиях
дошкольной
образовательной
организации;
требования
к
хранению
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
методику
их
использования;
наиболее
распространенные
детские
болезни
и
их
профилактику;
особенности поведения ребенка
при
психологическом
благополучии или неблагополучии;
основы педагогического контроля
состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского
организма
к
условиям
образовательной организации;
теоретические основы и методику
работы
воспитателя
по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики
физического развития детей.
Уметь:
определять
топографическое расположение и
строение органов и частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии
и
гигиене
при
изучении
профессиональных
модулей и в профессиональной
деятельности;
оценивать факторы внешней среды
с точки зрения влияния на
функционирование и развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить
под
руководством
медицинского
работника
мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение

ПК-1.1 – 1.4; 5.15.5

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

гигиенических требований в группе
при организации обучения и
воспитания дошкольников;
Иметь практический опыт:
планирования
режимных
моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных
досугов
и
праздников;
организации
и
проведения
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
направленных
на
воспитание
культурно-гигиенических навыков
и укрепление здоровья;
организации
и
проведения
утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливающих процедур,
физкультурных
досугов
и
праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации
и
проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной
организации;
взаимодействия с медицинским
персоналом
образовательной
организации по вопросам здоровья
детей;
диагностики
результатов
физического
воспитания
и
развития;
наблюдения и анализа мероприятий
по физическому воспитанию;
разработки
предложений
по
коррекции процесса физического
воспитания;
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;

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
предметноразвивающую 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.

методику
организации
и
проведения умывания, одевания,
питания, сна в соответствии с
возрастом;
теоретические
основы
двигательной активности;
основы развития психофизических
качеств
и
формирования
двигательных действий;
методы,
формы
и
средства
физического воспитания и развития
ребенка раннего и дошкольного
возраста в процессе выполнения
двигательного режима;
особенности детского травматизма
и его профилактику;
требования
к
организации
безопасной среды в условиях
дошкольной
образовательной
организации;
требования
к
хранению
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
методику
их
использования;
наиболее
распространенные
детские
болезни
и
их
профилактику;
особенности поведения ребенка
при
психологическом
благополучии или неблагополучии;
основы педагогического контроля
состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского
организма
к
условиям
образовательной организации;
теоретические основы и методику
работы
воспитателя
по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики
физического развития детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного
возраста;
планировать
работу
по
физическому
воспитанию
и
развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы
образовательной организации;
организовывать процесс адаптации

детей к условиям образовательной
организации, определять способы
введения ребенка в условия
образовательной организации;
создавать педагогические условия
проведения умывания, одевания,
питания, организации
сна в
соответствии с возрастом;
проводить
мероприятия
двигательного режима (утреннюю
гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание,
физкультурные
досуги, праздники) с учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и 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 за
состоянием здоровья, изменениями
в самочувствии каждого ребенка в
период
пребывания
в
образовательной организации;
определять
способы
педагогической
поддержки
воспитанников;
анализировать
проведение
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
мероприятий
двигательного
режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники)
в
условиях
образовательной
организации;
Иметь практический опыт:
планирования
режимных
моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных
досугов
и
праздников;

организации
и
проведения
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
направленных
на
воспитание
культурно-гигиенических навыков
и укрепление здоровья;
организации
и
проведения
утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливающих процедур,
физкультурных
досугов
и
праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации
и
проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной
организации;
взаимодействия с медицинским
персоналом
образовательной
организации по вопросам здоровья
детей;
диагностики
результатов
физического
воспитания
и
развития;
наблюдения и анализа мероприятий
по физическому воспитанию;
разработки
предложений
по
коррекции процесса физического
воспитания;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,4 зачетных единиц.
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Практикум по совершенствованию двигательных умений
и навыков»
является
формирование
у
обучающихся
общекультурных
и
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС, необходимых для приобретения
способности организации двигательной деятельности дошкольников.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных
технологий совершенствования двигательных умений и навыков детей дошкольного
возраста;

- сформировать умения планировать физкультурно-оздоровительную работу с
дошкольниками, осуществлять контроль здоровья детей в процессе занятий физическими
упражнениями;
- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении
задач развития двигательных умений и навыков дошкольников.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков является
обязательной частью профессионального модуля ПМ 01 «Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития», находится
в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
дисциплинами
«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и
дисциплина «Медико-биологические и социальные основы здоровья».
При освоении дисциплины обучающийся должен обладать необходимой готовностью,
«входными» знаниями и умениями, полученными при изучении дисциплин гуманитарного
и социально-экономического цикла, в том числе:
- обладать широким кругозором;
- знать особенности физического развития детей различных возрастных групп;
- быть способным к осмыслению и
критическому восприятию традиционных и
современных методик физического воспитания детей;
- применять научную литературу и справочные материалы в процессе обучения
дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность Знать: теоретические основы и
2,3,4,7,9,10,11
и социальную значимость своей методику
планирования
будущей профессии, проявлять мероприятий по физическому
к ней устойчивый интерес.
воспитанию и развитию детей
ОК 2. Организовывать раннего и дошкольного возраста;
собственную
деятельность, особенности
планирования
определять методы решения режимных моментов (умывание,
профессиональных
задач, одевание,
питание,
сон)
и
оценивать их эффективность и мероприятий
двигательного
качество.
режима (утренней гимнастики,
ОК 3. Оценивать риски и занятий, прогулок, закаливания,
принимать
решения
в физкультурных
досугов
и
нестандартных ситуациях.
праздников);
ОК 4. Осуществлять поиск, теоретические основы режима
анализ и оценку информации, дня;
необходимой для постановки и методику
организации
и
решения
профессиональных проведения умывания, одевания,
задач, профессионального и питания, сна в соответствии с
личностного развития.
возрастом;
ОК 7. Ставить цели, теоретические
основы
мотивировать
деятельность двигательной активности;
воспитанников, организовывать основы
развития
и контролировать их работу с психофизических
качеств
и
принятием
на
себя формирования
двигательных
ответственности за качество действий;
образовательного процесса.
методы, формы и средства
ОК
9.
Осуществлять физического
воспитания
и
профессиональную
развития ребенка раннего и
деятельность
в
условиях дошкольного возраста в процессе
обновления
ее
целей, выполнения
двигательного
содержания, смены технологий. режима;
ОК
10.
Осуществлять особенности
детского
профилактику
травматизма, травматизма и его профилактику;
обеспечивать охрану жизни и требования
к
организации
здоровья детей.
безопасной среды в условиях

ОК
11.
Строить
профессиональную
деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых
норм.

дошкольной
образовательной
организации;
требования
к
хранению
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
методику
их
использования;
наиболее
распространенные
детские
болезни
и
их
профилактику;
особенности поведения ребенка
при
психологическом
благополучии
или
неблагополучии;
основы педагогического контроля
состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского
организма
к
условиям
образовательной организации;
теоретические основы и методику
работы
воспитателя
по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики
физического развития детей.
Уметь:
определять
топографическое расположение и
строение органов и частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при
изучении
профессиональных
модулей и в профессиональной
деятельности;
оценивать
факторы
внешней
среды с точки зрения влияния на
функционирование и развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить под руководством
медицинского
работника
мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических
требований
в
группе при организации обучения
и воспитания дошкольников;
Иметь практический опыт:
планирования
режимных
моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных
досугов
и
праздников;
организации
и
проведения

ПК-1.1 – 1.4; 5.15.5

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

режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
направленных на воспитание
культурно-гигиенических навыков
и укрепление здоровья;
организации
и
проведения
утренней гимнастики, занятий,
прогулок,
закаливающих
процедур, физкультурных досугов
и праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации
и
проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной
организации;
взаимодействия с медицинским
персоналом
образовательной
организации
по
вопросам
здоровья детей;
диагностики
результатов
физического
воспитания
и
развития;
наблюдения
и
анализа
мероприятий по физическому
воспитанию;
разработки
предложений
по
коррекции процесса физического
воспитания;
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

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.

формирования
двигательных
действий;
методы, формы и средства
физического
воспитания
и
развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе
выполнения
двигательного
режима;
особенности
детского
травматизма и его профилактику;
требования
к
организации
безопасной среды в условиях
дошкольной
образовательной
организации;
требования
к
хранению
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
методику
их
использования;
наиболее
распространенные
детские
болезни
и
их
профилактику;
особенности поведения ребенка
при
психологическом
благополучии
или
неблагополучии;
основы педагогического контроля
состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского
организма
к
условиям
образовательной организации;
теоретические основы и методику
работы
воспитателя
по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики
физического развития детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
физического
воспитания
и
развития
детей
раннего
и
дошкольного возраста;
планировать
работу
по
физическому
воспитанию
и
развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы
образовательной организации;
организовывать
процесс
адаптации детей к условиям
образовательной
организации,
определять способы введения
ребенка
в
условия
образовательной организации;

создавать педагогические условия
проведения умывания, одевания,
питания, организации сна в
соответствии с возрастом;
проводить
мероприятия
двигательного режима (утреннюю
гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание,
физкультурные
досуги, праздники) с учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и 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 за
состоянием
здоровья,
изменениями в самочувствии
каждого ребенка
в период
пребывания в образовательной
организации;
определять
способы
педагогической
поддержки
воспитанников;
анализировать
проведение
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
мероприятий
двигательного
режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные
досуги,
праздники)
в
условиях
образовательной организации;
Иметь практический опыт:
планирования
режимных
моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных
досугов
и
праздников;
организации
и
проведения
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),

направленных на воспитание
культурно-гигиенических навыков
и укрепление здоровья;
организации
и
проведения
утренней гимнастики, занятий,
прогулок,
закаливающих
процедур, физкультурных досугов
и праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации
и
проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной
организации;
взаимодействия с медицинским
персоналом
образовательной
организации
по
вопросам
здоровья детей;
диагностики
результатов
физического
воспитания
и
развития;
наблюдения
и
анализа
мероприятий по физическому
воспитанию;
разработки
предложений
по
коррекции процесса физического
воспитания;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,4 зачетных единиц.
МДК.01.04 Ритмика
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Ритмика» является усовершенствование практикума по
совершенствованию двигательных умений и навыков является формирование у
обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
ФГОС, необходимых для приобретения способности организации двигательной
деятельности дошкольников.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных
технологий совершенствования двигательных умений и навыков детей дошкольного
возраста;
- сформировать умения планировать физкультурно-оздоровительную работу с
дошкольниками, осуществлять контроль здоровья детей в процессе занятий физическими
упражнениями;

- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении
задач развития двигательных умений и навыков дошкольников.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков является
обязательной частью профессионального модуля
ПМ 01 «Ритмика», находится в
логической
и
содержательно-методической взаимосвязи с
дисциплинами
«Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» и «Медикобиологические и социальные основы здоровья».
При освоении дисциплины обучающийся должен обладать необходимой готовностью,
«входными» знаниями и умениями, полученными при изучении дисциплин гуманитарного
и социально-экономического цикла, в том числе:
- обладать широким кругозором;
- знать особенности физического развития детей различных возрастных групп;
- быть способным к осмыслению и
критическому восприятию традиционных и
современных методик физического воспитания детей;
- применять научную литературу и справочные материалы в процессе обучения
дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность Знать: теоретические основы и
2,3,4,7,9,10,11
и социальную значимость своей методику
планирования
будущей профессии, проявлять мероприятий по физическому
к ней устойчивый интерес.
воспитанию и развитию детей
ОК 2. Организовывать раннего и дошкольного возраста;
собственную
деятельность, особенности
планирования
определять методы решения режимных моментов (умывание,
профессиональных
задач, одевание,
питание,
сон)
и
оценивать их эффективность и мероприятий
двигательного
качество.
режима (утренней гимнастики,
ОК 3. Оценивать риски и занятий, прогулок, закаливания,
принимать
решения
в физкультурных
досугов
и
нестандартных ситуациях.
праздников);
ОК 4. Осуществлять поиск, теоретические основы режима
анализ и оценку информации, дня;
необходимой для постановки и методику
организации
и
решения
профессиональных проведения умывания, одевания,
задач, профессионального и питания, сна в соответствии с
личностного развития.
возрастом;
ОК 7. Ставить цели, теоретические
основы
мотивировать
деятельность двигательной активности;
воспитанников, организовывать основы
развития
и контролировать их работу с психофизических
качеств
и
принятием
на
себя формирования
двигательных
ответственности за качество действий;
образовательного процесса.
методы, формы и средства
ОК
9.
Осуществлять физического
воспитания
и
профессиональную
развития ребенка раннего и
деятельность
в
условиях дошкольного возраста в процессе
обновления
ее
целей, выполнения
двигательного
содержания, смены технологий. режима;
ОК
10.
Осуществлять особенности
детского
профилактику
травматизма, травматизма и его профилактику;
обеспечивать охрану жизни и требования
к
организации
здоровья детей.
безопасной среды в условиях
ОК
11.
Строить дошкольной
образовательной
профессиональную
организации;
деятельность с соблюдением требования
к
хранению

регулирующих
норм.

ее

правовых спортивного
инвентаря
и
оборудования,
методику
их
использования;
наиболее
распространенные
детские
болезни
и
их
профилактику;
особенности поведения ребенка
при
психологическом
благополучии
или
неблагополучии;
основы педагогического контроля
состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского
организма
к
условиям
образовательной организации;
теоретические основы и методику
работы
воспитателя
по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики
физического развития детей.
Уметь:
определять
топографическое расположение и
строение органов и частей тела;
применять знания по анатомии,
физиологии и гигиене при
изучении
профессиональных
модулей и в профессиональной
деятельности;
оценивать
факторы
внешней
среды с точки зрения влияния на
функционирование и развитие
организма человека в детском
возрасте;
проводить под руководством
медицинского
работника
мероприятия по профилактике
заболеваний детей;
обеспечивать
соблюдение
гигиенических
требований
в
группе при организации обучения
и воспитания дошкольников;
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

ПК-1.1 – 1.4; 5.15.5

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.

культурно-гигиенических навыков
и укрепление здоровья;
организации
и
проведения
утренней гимнастики, занятий,
прогулок,
закаливающих
процедур, физкультурных досугов
и праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации
и
проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной
организации;
взаимодействия с медицинским
персоналом
образовательной
организации
по
вопросам
здоровья детей;
диагностики
результатов
физического
воспитания
и
развития;
наблюдения
и
анализа
мероприятий по физическому
воспитанию;
разработки
предложений
по
коррекции процесса физического
воспитания;
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

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.

физического
воспитания
и
развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе
выполнения
двигательного
режима;
особенности
детского
травматизма и его профилактику;
требования
к
организации
безопасной среды в условиях
дошкольной
образовательной
организации;
требования
к
хранению
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
методику
их
использования;
наиболее
распространенные
детские
болезни
и
их
профилактику;
особенности поведения ребенка
при
психологическом
благополучии
или
неблагополучии;
основы педагогического контроля
состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
особенности адаптации детского
организма
к
условиям
образовательной организации;
теоретические основы и методику
работы
воспитателя
по
физическому воспитанию;
методику проведения диагностики
физического развития детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
физического
воспитания
и
развития
детей
раннего
и
дошкольного возраста;
планировать
работу
по
физическому
воспитанию
и
развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы
образовательной организации;
организовывать
процесс
адаптации детей к условиям
образовательной
организации,
определять способы введения
ребенка
в
условия
образовательной организации;
создавать педагогические условия
проведения умывания, одевания,
питания, организации сна в

соответствии с возрастом;
проводить
мероприятия
двигательного режима (утреннюю
гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание,
физкультурные
досуги, праздники) с учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и 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 за
состоянием
здоровья,
изменениями в самочувствии
каждого ребенка
в период
пребывания в образовательной
организации;
определять
способы
педагогической
поддержки
воспитанников;
анализировать
проведение
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
мероприятий
двигательного
режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные
досуги,
праздники)
в
условиях
образовательной организации;
Иметь практический опыт:
планирования
режимных
моментов, утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания,
физкультурных
досугов
и
праздников;
организации
и
проведения
режимных моментов (умывание,
одевание,
питание,
сон),
направленных на воспитание
культурно-гигиенических навыков
и укрепление здоровья;

организации
и
проведения
утренней гимнастики, занятий,
прогулок,
закаливающих
процедур, физкультурных досугов
и праздников в соответствии с
возрастом детей;
организации
и
проведения
наблюдений за изменениями в
самочувствии детей во время их
пребывания в образовательной
организации;
взаимодействия с медицинским
персоналом
образовательной
организации
по
вопросам
здоровья детей;
диагностики
результатов
физического
воспитания
и
развития;
наблюдения
и
анализа
мероприятий по физическому
воспитанию;
разработки
предложений
по
коррекции процесса физического
воспитания;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5,5 зачетных единиц.
МДК.02.01Теоретические и методические основы организации игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста» является
познакомить с основами организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста, их ключевыми положениями, дать анализ методического
обеспечения программ, показать организацию педагогического процесса в детском
саду, раскрыть основные тенденции в программно-методическом потоке.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение знаний о сущности и структуре дисциплины «Теоретические и методические
основы организации игровой деятельности детей раннего и
дошкольного возраста»;
- формирование представлений о структуре и форме игры;
- рассмотреть особенности планирования игры;
- научиться анализировать структуру и содержание наиболее распространенных видов
игровой деятельности;

- изучить теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности
и общения детей.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина
«Теоретические
и
методические
основы
организации игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста» является общепрофессиональной
дисциплиной, входящей в программу подготовки специалистов СПО специальности
44.02.01 «Дошкольное образование» (воспитатель детей дошкольного возраста). Рабочая
программа по МДК.02.01 Дисциплина «Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста» находится
в логической
и
содержательно-методической
взаимосвязи
с
дисциплиной
«Психология» цикла ОПД.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы
2,3,4,5,7,9,10,11
социальную
значимость
своей и методику планирования
будущей профессии, проявлять к различных
видов
ней устойчивый интерес.
деятельности
и
общения
ОК
2.
Организовывать детей;
собственную
деятельность, сущность
и
своеобразие
определять
методы
решения игровой деятельности детей
профессиональных задач, оценивать раннего
и
дошкольного
их эффективность и качество.
возраста;
ОК 3. Оценивать риски и содержание
и
способы
принимать
решения
в организации и проведения
нестандартных ситуациях.
игровой
деятельности
ОК 4. Осуществлять поиск, дошкольников;
анализ и оценку информации, сущность
и
своеобразие
необходимой для постановки и трудовой
деятельности
решения профессиональных задач, дошкольников;
профессионального и личностного содержание
и
способы
развития.
организации
трудовой
ОК
5.
Использовать деятельности дошкольников;
информационно-коммуникационные способы ухода за растениями
технологии для совершенствования и животными;
профессиональной деятельности.
психологические особенности
общения детей раннего и
ОК
7.
Ставить
цели, дошкольного возраста;
мотивировать
деятельность основы
организации
воспитанников, организовывать и бесконфликтного
общения
контролировать
их
работу
с детей и способы разрешения
принятием на себя ответственности конфликтов;
за
качество
образовательного сущность
и
своеобразие
процесса.
продуктивной деятельности
ОК
9.
Осуществлять дошкольников;
профессиональную деятельность в содержание
и
способы
условиях обновления ее целей, организации
продуктивной
содержания, смены технологий.
деятельности дошкольников;
ОК
10.
Осуществлять технологии художественной
профилактику
травматизма, обработки материалов;
обеспечивать охрану жизни и основы
изобразительной
здоровья детей.
грамоты, приемы рисования,
ОК
11.
Строить лепки,
аппликации
и
профессиональную деятельность с конструирования;
соблюдением регулирующих ее элементы
музыкальной
правовых норм.
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе

дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,

испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетно-

ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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.

ролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и
проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
Знать: теоретические основы
и методику планирования
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
сущность
и
своеобразие
игровой деятельности детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
содержание
и
способы
организации и проведения

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.

игровой
деятельности
дошкольников;
сущность
и
своеобразие
трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями
и животными;
психологические особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного
общения
детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,

трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и

проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,6 зачетных единиц.
МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебно-воспитательной дисциплины «Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности дошкольников» являются: формирование системы
педагогических знаний и представлений об их профессионально-прикладном значении;
усвоение студентами системы педагогических знаний, формирование элементов
культуры труда со-временного человека; раскрыть методику и закономерности
трудового воспитания детей дошкольного возраста, дать понятие важнейших этапов
развития и подготовленности к труду детей дошкольного возраста; формирование
навыков реализации педагогических знаний и умений в различных ситуациях
трудовой деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном общении
для успешной профессионально-личностной самореализации.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников» относится к блоку «Профессиональные модули».
Учебная дисциплина «Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников» логически взаимосвязана с содержанием следующих
учебных дисциплин блока: «Теоретические и методические основы организации

игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста», «Теоретические и
методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста»,
«Психолого-педагогические
основы
организации общения
детей
дошкольного
возраста».
Успешное
изучение
дисциплины «Теоретические и
методические
основы
организации
трудовой
деятельности
дошкольников»
непосредственно связано с наличием «входных» знаний, умений и навыков по
результатам ранее изученных дисциплин гуманитарного и социального цикла:
планирования различных видов трудовой деятельности и общения детей;
организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; организации
общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности;
организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; наблюдения и
анализа трудовой деятельности и общения детей; наблюдения за формированием
трудовых
умений,
развитием
творческих способностей, мелкой моторики у
дошкольников; оценки продуктов детской деятельности; разработки предложений по
коррекции организации различных видов деятельности и общения детей.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы
2,3,4,5,7,9,10,11
социальную
значимость
своей и методику планирования
будущей профессии, проявлять к различных
видов
ней устойчивый интерес.
деятельности
и
общения
ОК
2.
Организовывать детей;
собственную
деятельность, сущность
и
своеобразие
определять
методы
решения игровой деятельности детей
профессиональных задач, оценивать раннего
и
дошкольного
их эффективность и качество.
возраста;
ОК 3. Оценивать риски и содержание
и
способы
принимать
решения
в организации и проведения
нестандартных ситуациях.
игровой
деятельности
ОК 4. Осуществлять поиск, дошкольников;
анализ и оценку информации, сущность
и
своеобразие
необходимой для постановки и трудовой
деятельности
решения профессиональных задач, дошкольников;
профессионального и личностного содержание
и
способы
развития.
организации
трудовой
ОК
5.
Использовать деятельности дошкольников;
информационно-коммуникационные способы ухода за растениями
технологии для совершенствования и животными;
профессиональной деятельности.
психологические особенности
ОК
7.
Ставить
цели, общения детей раннего и
мотивировать
деятельность дошкольного возраста;
воспитанников, организовывать и основы
организации
контролировать
их
работу
с бесконфликтного
общения
принятием на себя ответственности детей и способы разрешения
за
качество
образовательного конфликтов;
процесса.
сущность
и
своеобразие
ОК
9.
Осуществлять продуктивной деятельности
профессиональную деятельность в дошкольников;
условиях обновления ее целей, содержание
и
способы
содержания, смены технологий.
организации
продуктивной
ОК
10.
Осуществлять деятельности дошкольников;
профилактику
травматизма, технологии художественной
обеспечивать охрану жизни и обработки материалов;
здоровья детей.
основы
изобразительной
ОК
11.
Строить грамоты, приемы рисования,
профессиональную деятельность с лепки,
аппликации
и
соблюдением регулирующих ее конструирования;
правовых норм.
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе

дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,

испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетно-

ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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.

ролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и
проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки
предложений по коррекции
организации различных видов
деятельности
и
общения
детей;
Знать: теоретические основы
и методику планирования
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
сущность
и
своеобразие
игровой деятельности детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
содержание
и
способы
организации и проведения

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.

игровой
деятельности
дошкольников;
сущность
и
своеобразие
трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями
и животными;
психологические особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного
общения
детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,

трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и

проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,7 зачетных единиц.
МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебно-воспитательной дисциплины «Теоретические и методические
основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста»
являются: формирование специальной профессиональной компетентности будущих
воспитателей, способных хорошо ориентироваться в основных проблемах детской,
педагогической психологии и дошкольной педагогики; умеющих видеть их конкретное
проявление в детском творчестве, в детской изобразительной деятельности, а затем
способного гибко, вариативно, творчески использовать эти знания при решении частных
методических вопросов.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
изучение теоретических основ изобразительной грамоты, умение пользоваться
выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного
искусства, композиции;
знакомство с образно-выразительным языком художника, с выдающимися
произведениями русского, зарубежного изобразительного искусства и архитектуры;
формирование у студентов мотивационной и технологической готовности к реализации
художественного образования, а так же системы знаний по теории
художественного воспитания и образования дошкольников;

вооружение методами и приѐмами организации занятий по изобразительной
деятельности;
формирование профессионального мастерства, организационно-методических
умений;
развитие художественного мышления, пространственных представлений, творческих
способностей, художественного вкуса;
развитие способности применять полученные знания и умения в практике дошкольного
учреждения;
знакомство с разными техниками и материалами; развитие творческих способностей в
этой деятельности;
развитие умений осуществлять профессиональную деятельность в области дошкольного
образования по изобразительному искусству;
формирование профессиональной компетенции будущего воспитателя дошкольных
учреждений, базирующуюся на синтезе усвоенных художественных, педагогических и
методических знаний, умений, способов деятельности, необходимых в преподавании
занятий по изобразительной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная дисциплина читается в рамках МДК.02.03, подготовка специалистов
осуществляется на базе полученных знаний в области общеобразовательных дисциплин, а
также дисциплин: «Педагогика», «Теоретические основы дошкольного образования»,
«Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству».
Изучение данной дисциплины обеспечит формирование необходимых знаний, умений,
навыков, компетенций, необходимых
в области профессионально-педагогической
работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы и
2,3,4,5,7,9,10,11
социальную значимость своей методику
планирования
будущей профессии, проявлять к различных видов деятельности и
ней устойчивый интерес.
общения детей;
ОК
2.
Организовывать сущность и своеобразие игровой
собственную
деятельность, деятельности детей раннего и
определять методы решения дошкольного возраста;
профессиональных
задач, содержание
и
способы
оценивать их эффективность и организации
и
проведения
качество.
игровой
деятельности
ОК 3. Оценивать риски и дошкольников;
принимать
решения
в сущность
и
своеобразие
нестандартных ситуациях.
трудовой
деятельности
ОК 4. Осуществлять поиск, дошкольников;
анализ и оценку информации, содержание
и
способы
необходимой для постановки и организации
трудовой
решения
профессиональных деятельности дошкольников;
задач,
профессионального
и способы ухода за растениями и
личностного развития.
животными;
ОК
5.
Использовать психологические
особенности
информационнообщения детей раннего и
коммуникационные технологии дошкольного возраста;
для
совершенствования основы
организации
профессиональной деятельности. бесконфликтного общения детей
и
способы
разрешения
ОК
7.
Ставить
цели, конфликтов;
мотивировать
деятельность сущность
и
своеобразие
воспитанников, организовывать и продуктивной
деятельности
контролировать их работу с дошкольников;
принятием
на
себя содержание
и
способы
ответственности
за качество организации
продуктивной
образовательного процесса.
деятельности дошкольников;
ОК
9.
Осуществлять технологии
художественной

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.

обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы музыкальной грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную литературу;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические
основы
организации
и
проведения
праздников
и
развлечений для дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности в театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства различными видами
деятельности и общением детей;
способы
диагностики
результатов игровой, трудовой,
продуктивной
деятельности
детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой,
продуктивной
деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть с детьми и стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные приемы руководства
игрой;
организовывать посильный труд
дошкольников с учетом возраста
и вида трудовой деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться с детьми, использовать
вербальные и невербальные
средства
стимулирования
и

поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим
затруднения в общении;
руководить
продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать
поделки
из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь,
играть
на
детских
музыкальных
инструментах,
танцевать;
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 и продуктивными
видами
деятельности
(рисование, аппликация, лепка,
конструирование)
с
учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать педагогические
условия,
способствующие
возникновению
и
развитию
общения, принимать решения по
их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение
праздников
и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования различных видов
деятельности
(игровой,
трудовой,
продуктивной)
и
общения детей;
организации
и
проведения
творческих
игр
(сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских)
и
игр
с

ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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.

правилами
(подвижные
и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников в повседневной
жизни и различных видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации
и
проведения
развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательной организации;
наблюдения и анализа игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности и общения детей,
организации
и
проведения
праздников и развлечений;
наблюдения за формированием
игровых, трудовых умений,
развитием
творческих
способностей, мелкой моторики
у дошкольников;
оценки
продуктов
детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных видов деятельности и
общения детей;
Знать: теоретические основы и
методику
планирования
различных видов деятельности и
общения детей;
сущность и своеобразие игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста;
содержание
и
способы
организации
и
проведения
игровой
деятельности
дошкольников;
сущность
и
своеобразие
трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и
животными;

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.

психологические
особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного общения детей
и
способы
разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии
художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы музыкальной грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную литературу;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические
основы
организации
и
проведения
праздников
и
развлечений для дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности в театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства различными видами
деятельности и общением детей;
способы
диагностики
результатов игровой, трудовой,
продуктивной
деятельности
детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой,
продуктивной
деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть с детьми и стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;

использовать
прямые
и
косвенные приемы руководства
игрой;
организовывать посильный труд
дошкольников с учетом возраста
и вида трудовой деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться с детьми, использовать
вербальные и невербальные
средства
стимулирования
и
поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим
затруднения в общении;
руководить
продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать
поделки
из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь,
играть
на
детских
музыкальных
инструментах,
танцевать;
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 и продуктивными
видами
деятельности
(рисование, аппликация, лепка,
конструирование)
с
учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать педагогические
условия,
способствующие
возникновению
и
развитию
общения, принимать решения по

их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение
праздников
и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования различных видов
деятельности
(игровой,
трудовой,
продуктивной)
и
общения детей;
организации
и
проведения
творческих
игр
(сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских)
и
игр
с
правилами
(подвижные
и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников в повседневной
жизни и различных видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации
и
проведения
развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательной организации;
наблюдения и анализа игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности и общения детей,
организации
и
проведения
праздников и развлечений;
наблюдения за формированием
игровых, трудовых умений,
развитием
творческих
способностей, мелкой моторики
у дошкольников;
оценки
продуктов
детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных видов деятельности и
общения детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц.

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству» является формирование у студентов
знаний по основам изобразительного искусства и навыков художественной обработки
материалов.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена, базовая подготовка.
Задачи дисциплины:
изучение теоретических основ изобразительной грамоты, умение пользоваться
выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного
искусства, композиции;
знакомство с образно-выразительным языком художника, с выдающимися
произведениями русского, зарубежного изобразительного искусства и архитектуры;
формирование у студентов мотивационной и технологической готовности к реализации
художественного образования, а так же системы знаний по теории художественного
воспитания и образования дошкольников;
вооружение методами и приѐмами организации занятий по изобразительной
деятельности;
формирование профессионального мастерства, организационно-методических умений;
развитие художественного мышления, пространственных представлений, творческих
способностей, художественного вкуса;
развитие способности применять полученные знания и умения в практике дошкольного
учреждения;
знакомство с разными техниками и материалами; развитие творческих способностей в
этой деятельности;
развитие умений осуществлять профессиональную деятельность в области дошкольного
образования по изобразительному искусству;
формирование профессиональной компетенции будущего воспитателя дошкольных
учреждений, базирующуюся на синтезе усвоенных художественных, педагогических и
методических знаний, умений, способов деятельности, необходимых в преподавании
занятий по изобразительной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная дисциплина читается в рамках МДК.02.04 подготовка специалистов
осуществляется на базе полученных знаний в области общеобразовательных дисциплин, а
также дисциплин: «Педагогика», «Теоретические основы дошкольного образования».
Изучение данной дисциплины обеспечит формирование необходимых знаний, умений,
навыков, компетенций, необходимых
в области профессионально-педагогической
работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы и
2,3,4,5,7,9,10,11
социальную значимость своей методику
планирования
будущей профессии, проявлять к различных видов деятельности
ней устойчивый интерес.
и общения детей;
ОК
2.
Организовывать сущность
и
своеобразие
собственную
деятельность, игровой деятельности детей
определять
методы
решения раннего
и
дошкольного
профессиональных
задач, возраста;
оценивать их эффективность и содержание
и
способы
качество.
организации и проведения
ОК 3. Оценивать риски и игровой
деятельности
принимать
решения
в дошкольников;
нестандартных ситуациях.
сущность
и
своеобразие

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
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.

трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и
животными;
психологические особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного
общения
детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии
художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические
основы
организации
и
проведения
праздников
и
развлечений
для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности в театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов игровой, трудовой,
продуктивной
деятельности
детей.

Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства руководства игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельностью детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные приемы руководства
игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности
(хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения в
общении;
руководить
продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать
поделки
из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных
инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение
праздников
и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских)
и
игр
с
правилами
(подвижные
и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников в повседневной
жизни и различных видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательной организации;
наблюдения и анализа игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности и общения детей,
организации и проведения
праздников и развлечений;
наблюдения за формированием

ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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

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;
Знать: теоретические основы и
методику
планирования
различных видов деятельности
и общения детей;
сущность
и
своеобразие
игровой деятельности детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
содержание
и
способы
организации и проведения
игровой
деятельности
дошкольников;
сущность
и
своеобразие
трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и
животными;
психологические особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного
общения
детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии
художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе

исследовательской и проектной дошкольного
образования,
деятельности
в
области детскую
художественную
дошкольного образования.
литературу;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические
основы
организации
и
проведения
праздников
и
развлечений
для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности в театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов игровой, трудовой,
продуктивной
деятельности
детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства руководства игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельностью детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные приемы руководства
игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности
(хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения в

общении;
руководить
продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать
поделки
из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных
инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение
праздников
и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских)
и
игр
с
правилами
(подвижные
и

дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников в повседневной
жизни и различных видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательной организации;
наблюдения и анализа игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности и общения детей,
организации и проведения
праздников и развлечений;
наблюдения за формированием
игровых, трудовых умений,
развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики у дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных видов деятельности
и общения детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц.
МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом» являются развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных
универсальных
(общенаучных,
социально
личностных,
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС по направлению подготовки 44.02.01 Дошкольное образование.
Задачи дисциплины:
изучение теоретических основ изобразительной грамоты, умение пользоваться
выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного
искусства, композиции;
знакомство с образно-выразительным языком художника, с выдающимися
произведениями русского, зарубежного изобразительного искусства и архитектуры;

формирование у студентов мотивационной и технологической готовности к реализации
художественного образования, а так же системы знаний по теории художественного
воспитания и образования дошкольников;
вооружение методами и приѐмами организации занятий по изобразительной
деятельности;
формирование профессионального мастерства, организационно-методических умений;
развитие художественного мышления, пространственных представлений, творческих
способностей, художественного вкуса;
развитие способности применять полученные знания и умения в практике дошкольного
учреждения;
знакомство с разными техниками и материалами; развитие творческих способностей в
этой деятельности;
развитие умений осуществлять профессиональную деятельность в области дошкольного
образования по изобразительному искусству;
формирование профессиональной компетенции будущего воспитателя дошкольных
учреждений, базирующуюся на синтезе усвоенных художественных, педагогических и
методических знаний, умений, способов деятельности, необходимых в преподавании
занятий по изобразительной деятельности.
2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания с практикумом» относится к
обязательной части профессионального цикла ОПОП СПО специальности 44.02.01
Дошкольное образование, является общепрофессиональной, устанавливающей базовые
знания для прохождения профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы
2,3,4,5,7,9,10,11
социальную
значимость
своей и методику планирования
будущей профессии, проявлять к различных
видов
ней устойчивый интерес.
деятельности
и
общения
ОК
2.
Организовывать детей;
собственную
деятельность, сущность
и
своеобразие
определять
методы
решения игровой деятельности детей
профессиональных задач, оценивать раннего
и
дошкольного
их эффективность и качество.
возраста;
ОК 3. Оценивать риски и содержание
и
способы
принимать
решения
в организации и проведения
нестандартных ситуациях.
игровой
деятельности
ОК 4. Осуществлять поиск, дошкольников;
анализ и оценку информации, сущность
и
своеобразие
необходимой для постановки и трудовой
деятельности
решения профессиональных задач, дошкольников;
профессионального и личностного содержание
и
способы
развития.
организации
трудовой
ОК
5.
Использовать деятельности дошкольников;
информационно-коммуникационные способы ухода за растениями
технологии для совершенствования и животными;
профессиональной деятельности.
психологические особенности
общения детей раннего и
ОК
7.
Ставить
цели, дошкольного возраста;
мотивировать
деятельность основы
организации
воспитанников, организовывать и бесконфликтного
общения
контролировать
их
работу
с детей и способы разрешения
принятием на себя ответственности конфликтов;
за
качество
образовательного сущность
и
своеобразие
процесса.
продуктивной деятельности

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.

дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный

труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие

возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и
проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки
предложений по коррекции
организации различных видов

деятельности
детей;
ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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.

и

общения

Знать: теоретические основы
и методику планирования
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
сущность
и
своеобразие
игровой деятельности детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
содержание
и
способы
организации и проведения
игровой
деятельности
дошкольников;
сущность
и
своеобразие
трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями
и животными;
психологические особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного
общения
детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;

теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;

оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов

трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и
проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,75 зачетных единиц.
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста
1. Общие положения
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста» являются: формирование у студентов научного
понимания основ психологии общения, различных подходов к пониманию феноменологии
и конкретных проявления общения, ознакомление с причинами затруднений и барьеров
в общении, основных принципов эффективного общения, специфики профессиональных
видов общения.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению

подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста» (МДК.02.06.) относится к блоку «Профессиональные
модули», «Организация различных видов деятельности и общения детей». Учебная
дисциплина «Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного
возраста» является составной частью подготовки специалистов по направлению
«Дошкольное образование» и взаимосвязана со следующими курсами «Теоретические и
методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста», «Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников», «Теоретические и методические основы организации продуктивных
видов деятельности детей дошкольного возраста» и т.д. Освоение учебной дисциплины
является важным компонентом подготовки социальных работников, поскольку позволяет
углубить знания студентов в области общения, сконцентрировав их внимание на общении
в профессиональной деятельности. Дисциплина «Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного возраста» предназначена для расширения
представлений студентов о закономерностях, механизмах, содержании и основных
формах общения в деловой, личной и профессиональной сферах. Успешное изучение
учебной дисциплины «Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста» непосредственно связано с наличием «входных» знаний, умений и
навыков по результатам ранее изученных дисциплин гуманитарного и социального цикла:
- знаний основных этических норм и ценностей;
- способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения;
- умений логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- умений анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- готовности использовать знания дисциплин гуманитарного и социального цикла при
решении социальных и профессиональных задач.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность Знать: теоретические основы и
2,3,4,5,7,9,10,11
и социальную значимость своей методику
планирования
будущей профессии, проявлять различных видов деятельности и
к ней устойчивый интерес.
общения детей;
ОК 2. Организовывать сущность и своеобразие игровой
собственную
деятельность, деятельности детей раннего и
определять методы решения дошкольного возраста;
профессиональных
задач, содержание
и
способы
оценивать их эффективность и организации
и
проведения
качество.
игровой
деятельности
ОК 3. Оценивать риски и дошкольников;
принимать
решения
в сущность и своеобразие трудовой
нестандартных ситуациях.
деятельности дошкольников;
ОК 4. Осуществлять поиск, содержание
и
способы
анализ и оценку информации, организации
трудовой
необходимой для постановки и деятельности дошкольников;
решения
профессиональных способы ухода за растениями и
задач, профессионального и животными;
личностного развития.
психологические
особенности
ОК
5.
Использовать общения
детей
раннего
и
информационнодошкольного возраста;
коммуникационные технологии основы
организации
для
совершенствования бесконфликтного общения детей и
профессиональной
способы разрешения конфликтов;

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.

сущность
и
своеобразие
продуктивной
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии
художественной
обработки материалов;
основы изобразительной грамоты,
приемы
рисования,
лепки,
аппликации и конструирования;
элементы музыкальной грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную литературу;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические
основы организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности в театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства различными видами
деятельности и общением детей;
способы диагностики результатов
игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой,
продуктивной
деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть с детьми и стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать прямые и косвенные
приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд
дошкольников с учетом возраста и
вида
трудовой
деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
ухаживать за растениями и

животными;
общаться с детьми, использовать
вербальные
и
невербальные
средства
стимулирования
и
поддержки детей, помогать детям,
испытывающим затруднения в
общении;
руководить
продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста
и
индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать
продукты
детской
деятельности;
изготавливать
поделки
из
различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
петь,
играть
на
детских
музыкальных
инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование)
с
учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению
и
развитию
общения, принимать решения по
их коррекции;
анализировать
подготовку
и
проведение
праздников
и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования различных видов
деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
организации
и
проведения
творческих
игр
(сюжетноролевых,
строительных,

ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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

театрализованных
и
режиссерских) и игр с правилами
(подвижные и дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников в повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации
и
проведения
развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательной организации;
наблюдения и анализа игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности и общения детей,
организации
и
проведения
праздников и развлечений;
наблюдения за формированием
игровых,
трудовых
умений,
развитием
творческих
способностей, мелкой моторики у
дошкольников;
оценки
продуктов
детской
деятельности;
разработки
предложений
по
коррекции
организации
различных видов деятельности и
общения детей;
Знать: теоретические основы и
методику
планирования
различных видов деятельности и
общения детей;
сущность и своеобразие игровой
деятельности детей раннего и
дошкольного возраста;
содержание
и
способы
организации
и
проведения
игровой
деятельности
дошкольников;
сущность и своеобразие трудовой
деятельности дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и
животными;

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.

психологические
особенности
общения
детей
раннего
и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного общения детей и
способы разрешения конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии
художественной
обработки материалов;
основы изобразительной грамоты,
приемы
рисования,
лепки,
аппликации и конструирования;
элементы музыкальной грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную литературу;
особенности
планирования
продуктивной
деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические и методические
основы организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности в театральной
деятельности;
теоретические
основы
руководства различными видами
деятельности и общением детей;
способы диагностики результатов
игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей.
Уметь: определять цели, задачи,
содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой,
продуктивной
деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть с детьми и стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать прямые и косвенные
приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд

дошкольников с учетом возраста и
вида
трудовой
деятельности
(хозяйственно-бытовой,
по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться с детьми, использовать
вербальные
и
невербальные
средства
стимулирования
и
поддержки детей, помогать детям,
испытывающим затруднения в
общении;
руководить
продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста
и
индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать
продукты
детской
деятельности;
изготавливать
поделки
из
различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
петь,
играть
на
детских
музыкальных
инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование)
с
учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению
и
развитию
общения, принимать решения по
их коррекции;
анализировать
подготовку
и
проведение
праздников
и
развлечений;

Иметь практический опыт:
планирования различных видов
деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
организации
и
проведения
творческих
игр
(сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с правилами
(подвижные и дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников в повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной
деятельности
дошкольников;
организации
и
проведения
развлечений;
участия
в
подготовке
и
проведении
праздников
в
образовательной организации;
наблюдения и анализа игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности и общения детей,
организации
и
проведения
праздников и развлечений;
наблюдения за формированием
игровых,
трудовых
умений,
развитием
творческих
способностей, мелкой моторики у
дошкольников;
оценки
продуктов
детской
деятельности;
разработки
предложений
по
коррекции организации различных
видов деятельности и общения
детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,7 зачетных единиц.
МДК.02.07 Семейная психология
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Семейная психология» является обеспечение
методологического, мировоззренческого и практического уровней подготовки
студентов по гуманитарной проблематике в объеме, необходимом выпускникам для

успешного выполнения профессиональных функций в сфере дошкольного образования,
формирования у студентов целостного представления об истории, структуре и
психологии семейных отношений.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины выпускник должен:
- обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению и оценке жизненных
явлений, к самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию
противоречивых идей;
- знать теоретические аспекты формирования брачной пары, супружества и детскородительских отношений;
- освоить технологии психологического консультирования семьи по поводу проблем и
коррекции негативных семейных отношений.
2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Семейная психология» относится к вариативной части
профессионального цикла ОПОП СПО специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование» (программа
углубленной подготовки) и включена в состав
профессионального модуля «Организация различных видов деятельности и общения
детей». Учебная дисциплина «Семейная психология» находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с такими дисциплинами как «Педагогика»,
«Психология», «Психолого-педагогический практикум» и др. Теоретической основой
дисциплины «Семейная психология» являются достижения гуманитарных наук:
психологии, педагогики, эстетики, социологии, юриспруденции.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
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 2.4. Организовывать общение 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 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 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать:
содержание
и
2,3,4,5,6,7,8,9,
социальную
значимость
своей структуру психологического
будущей профессии, проявлять к обеспечения различных задач
ней устойчивый интерес.
психологии
семьи;
ОК
2.
Организовывать классификации
методов
собственную
деятельность, психологического
определять
методы
решения обследования семьи; типовые
профессиональных задач, оценивать группы
психологических
их эффективность и качество.
проблем
в
добрачной,
ОК 3. Оценивать риски и супружеской паре и детскопринимать
решения
в родительских
отношений;
нестандартных ситуациях.
основные
ситуации
и
ОК 4. Осуществлять поиск, аспекты,
по
которым
анализ и оценку информации, возможно
и
необходимо
необходимой для постановки и сотрудничество
семейных
решения профессиональных задач, психологов
с
другими
профессионального и личностного специалистами.

ПК-1.2., ПК 1.4.
ПК-2.1, 2.2, 2.4;
ПК – 3.1-3.5;
ПК-4.1-4.5;
5.1,5.5

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.
ПК 1.2. Проводить режимные
моменты
в
соответствии
с
возрастом.
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
2.4.
Организовывать
общение 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

Уметь:
с
опорой
на
знания
психологии семьи и других
смежных
дисциплин
творчески
интегрировать
знания, навыки и умения в
интересах решения задач
психологии
семьи;
анализировать
психологические, социальнопсихологические
и
социокультурные
факторы,
оказывающие
негативное
влияние
на
функционирование семьи.
Владеть:
методами
психологического
обследования
семьи;
навыками
разработки
эффективных,
психологически
обоснованных рекомендаций
в помощь семье; умениями
самоорганизации
дальнейшего освоения теории
семьи.
Знать:
содержание
и
структуру психологического
обеспечения различных задач
психологии
семьи;
классификации
методов
психологического
обследования семьи; типовые
группы
психологических
проблем
в
добрачной,
супружеской паре и детскородительских
отношений;
основные
ситуации
и
аспекты,
по
которым
возможно
и
необходимо
сотрудничество
семейных
психологов
с
другими
специалистами.
Уметь:
с
опорой
на
знания
психологии семьи и других
смежных
дисциплин
творчески
интегрировать
знания, навыки и умения в
интересах решения задач
психологии
семьи;

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 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
5.5.
Участвовать
в
исследовательской и проектной
деятельности
в
области
дошкольного образования.

анализировать
психологические, социальнопсихологические
и
социокультурные
факторы,
оказывающие
негативное
влияние
на
функционирование семьи.
Владеть:
методами
психологического
обследования
семьи;
навыками
разработки
эффективных,
психологически
обоснованных рекомендаций
в помощь семье; умениями
самоорганизации
дальнейшего освоения теории
семьи.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,3 зачетных единиц.
МДК. 02.08 Изобразительная деятельность
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Изобразительная деятельность» является
изучение законов пропорций и закономерностей тоновой гармонии применительно к
проектной графической деятельности; освоение приемов стилизации и трансформации
в черно-белой графической композиции; работа в русле различных подходов к
организации черно-белого изображения в пространстве и плоскости.

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Изобразительная деятельность» входит в состав профессионального
модуля ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и общения детей» и
находится в тесной связи с дисциплиной «Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному исскуству».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1,
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы
2,3,4,5,7,9,10,11
социальную
значимость
своей и методику планирования
будущей профессии, проявлять к различных
видов
ней устойчивый интерес.
деятельности
и
общения
ОК
2.
Организовывать детей;
собственную
деятельность, сущность
и
своеобразие
определять
методы
решения игровой деятельности детей
профессиональных задач, оценивать раннего
и
дошкольного
их эффективность и качество.
возраста;
ОК 3. Оценивать риски и содержание
и
способы
принимать
решения
в организации и проведения
нестандартных ситуациях.
игровой
деятельности
ОК 4. Осуществлять поиск, дошкольников;
анализ и оценку информации, сущность
и
своеобразие
необходимой для постановки и трудовой
деятельности
решения профессиональных задач, дошкольников;
профессионального и личностного содержание
и
способы
развития.
организации
трудовой
ОК
5.
Использовать деятельности дошкольников;
информационно-коммуникационные способы ухода за растениями
технологии для совершенствования и животными;
профессиональной деятельности.
психологические особенности
общения детей раннего и
ОК
7.
Ставить
цели, дошкольного возраста;
мотивировать
деятельность основы
организации
воспитанников, организовывать и бесконфликтного
общения
контролировать
их
работу
с детей и способы разрешения
принятием на себя ответственности конфликтов;
за
качество
образовательного сущность
и
своеобразие
процесса.
продуктивной деятельности
ОК
9.
Осуществлять дошкольников;
профессиональную деятельность в содержание
и
способы
условиях обновления ее целей, организации
продуктивной
содержания, смены технологий.
деятельности дошкольников;
ОК
10.
Осуществлять технологии художественной
профилактику
травматизма, обработки материалов;
обеспечивать охрану жизни и основы
изобразительной
здоровья детей.
грамоты, приемы рисования,
ОК
11.
Строить лепки,
аппликации
и
профессиональную деятельность с конструирования;
соблюдением регулирующих ее элементы
музыкальной
правовых норм.
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную

литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.
Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения
в общении;

руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и

ПК-2.1-2.7; 5.1-5.5

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

режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и
проведении праздников в
образовательной
организации;
наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки
предложений по коррекции
организации различных видов
деятельности
и
общения
детей;
Знать: теоретические основы
и методику планирования
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
сущность
и
своеобразие
игровой деятельности детей
раннего
и
дошкольного
возраста;
содержание
и
способы
организации и проведения
игровой
деятельности
дошкольников;

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.

сущность
и
своеобразие
трудовой
деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
трудовой
деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями
и животными;
психологические особенности
общения детей раннего и
дошкольного возраста;
основы
организации
бесконфликтного
общения
детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность
и
своеобразие
продуктивной деятельности
дошкольников;
содержание
и
способы
организации
продуктивной
деятельности дошкольников;
технологии художественной
обработки материалов;
основы
изобразительной
грамоты, приемы рисования,
лепки,
аппликации
и
конструирования;
элементы
музыкальной
грамоты,
музыкальный
репертуар
по
программе
дошкольного
образования,
детскую
художественную
литературу;
особенности
планирования
продуктивной деятельности
дошкольников вне занятий;
теоретические
и
методические
основы
организации и проведения
праздников и развлечений для
дошкольников;
виды
театров,
средства
выразительности
в
театральной деятельности;
теоретические
основы
руководства
различными
видами
деятельности
и
общением детей;
способы
диагностики
результатов
игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельности детей.

Уметь:
определять
цели,
задачи, содержание, методы и
средства
руководства
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельностью
детей;
определять
педагогические
условия организации общения
детей;
играть
с
детьми
и
стимулировать
самостоятельную
игровую
деятельность детей;
использовать
прямые
и
косвенные
приемы
руководства игрой;
организовывать
посильный
труд дошкольников с учетом
возраста и вида трудовой
деятельности (хозяйственнобытовой,
по
самообслуживанию,
в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и
животными;
общаться
с
детьми,
использовать вербальные и
невербальные
средства
стимулирования и поддержки
детей,
помогать
детям,
испытывающим затруднения
в общении;
руководить продуктивными
видами деятельности с учетом
возраста и индивидуальных
особенностей детей группы;
оценивать продукты детской
деятельности;
изготавливать поделки из
различных материалов;
рисовать,
лепить,
конструировать;
петь, играть на детских
музыкальных инструментах,
танцевать;
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
и
продуктивными
видами
деятельности
(рисование,
аппликация,
лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению и развитию
общения, принимать решения
по их коррекции;
анализировать подготовку и
проведение праздников и
развлечений;
Иметь практический опыт:
планирования
различных
видов деятельности (игровой,
трудовой, продуктивной) и
общения детей;
организации и проведения
творческих игр (сюжетноролевых,
строительных,
театрализованных
и
режиссерских) и игр с
правилами (подвижные и
дидактические);
организации различных видов
трудовой
деятельности
дошкольников;
организации
общения
дошкольников
в
повседневной
жизни
и
различных
видах
деятельности;
организации различных видов
продуктивной деятельности
дошкольников;
организации и проведения
развлечений;
участия в подготовке и
проведении праздников в
образовательной
организации;

наблюдения
и
анализа
игровой,
трудовой,
продуктивной деятельности и
общения детей, организации и
проведения праздников и
развлечений;
наблюдения
за
формированием
игровых,
трудовых умений, развитием
творческих
способностей,
мелкой
моторики
у
дошкольников;
оценки продуктов детской
деятельности;
разработки предложений по
коррекции
организации
различных
видов
деятельности
и
общения
детей;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,25 зачетных единиц.
МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных
группах
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной дисциплины «Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах» являются: формирование системы педагогических знаний и
представлений об их профессионально-прикладном значении; раскрыть методики и
закономерности обучений детей разных возрастов дошкольного возраста, дать понятие
важнейших этапов развития и подготовленности к обучению детей дошкольного
возраста; формирование навыков реализации педагогических знаний и умений в
различных ситуациях познавательной
деятельности,
в
профессиональной
коммуникации и межличностном общении для успешной профессионально-личностной
самореализации.
Задачи дисциплины
• сформировать базовую систему научных знаний в области педагогики и методики
дошкольного детства, современных концепций и актуальных проблем теории и
практики дошкольного образования;
• сформировать у студентов знания, умения и навыки работы с детьми дошкольного
возраста в условиях личностно-ориентированного обучения.
• сформировать у студентов необходимые профессионально-педагогические умения,
педагогическую рефлексию, творческие способности;
• вооружить студентов научно-методическими знаниями о процессе обучения и общения
детей;
• научить определять содержание обучающей работы с группой детей и отдельными
детьми, выбирать наиболее эффективный путь воздействия на процесс обучения,
анализировать полученный результат;

• обеспечить усвоение обобщенных представлений о построении педагогического
процесса обучения, а также конкретных способов развития детей и умений применять
их в изменяющихся условиях;
• сформировать умение анализировать и критически оценивать опыт работы других,
проводить экспертизу программ развития;
• стимулировать изучение инновационного опыта работы по обучению дошкольников
и стремление создавать свои оригинальные способы воздействия на детей;
• развивать личностную педагогическую направленность, ценностные гуманистические
ориентацию, интерес к самостоятельному исследованию, актуальных вопросов
педагогики дошкольного детства;
• воспитывать эмпатию, толерантность у студентов.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах» входит в состав профессионального модуля ПМ.02 «Организация
различных видов деятельности и общения детей».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать:
основы
организации
социальную значимость своей обучения дошкольников;
будущей профессии, проявлять к особенности
психических
ней устойчивый интерес.
познавательных процессов и
ОК
2.
Организовывать учебно-познавательной
собственную
деятельность, деятельности детей дошкольного
определять методы решения возраста;
профессиональных
задач, структуру
и
содержание
оценивать их эффективность и примерных
и
вариативных
качество.
программ
дошкольного
ОК 3. Оценивать риски и образования;
принимать
решения
в теоретические и методические
нестандартных ситуациях.
основы воспитания и обучения
ОК 4. Осуществлять поиск, детей на занятиях;
анализ и оценку информации, особенности
проведения
необходимой для постановки и наблюдений и экскурсий в
решения
профессиональных разных возрастных группах;
задач,
профессионального
и приемы работы с одаренными
личностного развития.
детьми;
ОК
5.
Использовать способы коррекционной работы
информационнос детьми, имеющими трудности
коммуникационные технологии в обучении;
для
совершенствования основные виды ТСО и их
профессиональной деятельности. применение в образовательном
ОК 6. Работать в коллективе процессе;
и команде, взаимодействовать с требования к содержанию и
руководством,
коллегами
и уровню
подготовки
детей
социальными партнерами.
дошкольного возраста;
ОК
7.
Ставить
цели, диагностические методики для
мотивировать
деятельность определения уровня умственного
воспитанников, организовывать и развития дошкольников;
контролировать их работу с требования
к
составлению
принятием
на
себя психолого-педагогической
ответственности
за качество характеристики ребенка;
образовательного процесса.
педагогические и гигиенические
ОК
8.
Самостоятельно требования
к
организации
определять
задачи обучения на занятиях, при
профессионального
и проведении
экскурсий
и
личностного
развития, наблюдений;

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.

виды документации, требования
к ее оформлению.
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 (далее - 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
Иметь практический опыт:
определения целей и задач
обучения, воспитания и развития
личности
дошкольника
при
составлении конспектов занятий,

ПК-3.1-3.5; 5.1-5.5

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,

экскурсий, наблюдений;
составления конспектов занятий
с учетом особенностей возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников;
организации
и
проведения
групповых и индивидуальных
занятий по различным разделам
программы;
организации
и
проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации
и
проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации
и
проведения
коррекционной работы с детьми,
имеющими
трудности
в
обучении;
проведения
диагностики
и
оценки результатов воспитания,
обучения
и
развития
дошкольников на занятиях с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей;
составления
психологопедагогической 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;
Знать:
основы
организации
обучения дошкольников;
особенности
психических
познавательных процессов и
учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного
возраста;

оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК
3.4.
Анализировать
занятия.
ПК
3.5.
Вести
документацию, обеспечивающую
организацию занятий.
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.

структуру
и
содержание
примерных
и
вариативных
программ
дошкольного
образования;
теоретические и методические
основы воспитания и обучения
детей на занятиях;
особенности
проведения
наблюдений и экскурсий в
разных возрастных группах;
приемы работы с одаренными
детьми;
способы коррекционной работы
с детьми, имеющими трудности
в обучении;
основные виды ТСО и их
применение в образовательном
процессе;
требования к содержанию и
уровню
подготовки
детей
дошкольного возраста;
диагностические методики для
определения уровня умственного
развития дошкольников;
требования
к
составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические
требования
к
организации
обучения на занятиях, при
проведении
экскурсий
и
наблюдений;
виды документации, требования
к ее оформлению.
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 (далее - 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
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
групповых и индивидуальных
занятий по различным разделам
программы;
организации
и
проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации
и
проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации
и
проведения
коррекционной работы с детьми,
имеющими
трудности
в
обучении;

проведения
диагностики
и
оценки результатов воспитания,
обучения
и
развития
дошкольников на занятиях с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей;
составления
психологопедагогической 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
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц.
МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Теория и методика развития речи у детей»
является формирование профессиональной компетентности воспитателя в области
современной теории и технологии развития речи дошкольника; обеспечение роста
речевой культуры у обучающихся, необходимой для дальнейшей организации занятий
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
- сформировать целостное педагогическое знание о сущности современных концепций
и технологий развития речи детей дошкольного возраста;
- сформировать умения проектировать, конструировать и диагностировать процесс
развития речи дошкольников в дошкольном образовательном учреждении;
- содействовать развитию профессиональной направленности и творчества в решении
задач развития речи дошкольников.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Теория и методика развития речи у детей» является
обязательной частью профессионального модуля ПМ 03 «Организация занятий по

основным общеобразовательным программам дошкольного образования», находится в
логической
и
содержательно-методической взаимосвязи с
дисциплинами
«Педагогика», «Психология», «Организация различных видов деятельности и общения
детей». При освоении дисциплины обучающийся должен обладать необходимой
готовностью, «входными» знаниями и умениями, полученными при изучении дисциплин
гуманитарного и социально-экономического цикла, в том числе:
- обладать широким кругозором;
- знать лучшие формы родного языка как социокультурного феномена (фольклор,
классическую литературу);
- быть способным к осмыслению и критическому восприятию противоречивых идей,
в том числе из области психологических, лингвистических и психолингвистических
наук;
- применять научную литературу и справочные материалы в процессе обучения
дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать: основы организации
социальную
значимость
своей обучения дошкольников;
будущей профессии, проявлять к особенности
психических
ней устойчивый интерес.
познавательных процессов и
ОК
2.
Организовывать учебно-познавательной
собственную
деятельность, деятельности
детей
определять
методы
решения дошкольного возраста;
профессиональных задач, оценивать структуру
и
содержание
их эффективность и качество.
примерных и вариативных
ОК 3. Оценивать риски и программ
дошкольного
принимать
решения
в образования;
нестандартных ситуациях.
теоретические
и
ОК 4. Осуществлять поиск, методические
основы
анализ и оценку информации, воспитания и обучения детей
необходимой для постановки и на занятиях;
решения профессиональных задач, особенности
проведения
профессионального и личностного наблюдений и экскурсий в
развития.
разных возрастных группах;
ОК
5.
Использовать приемы работы с одаренными
информационно-коммуникационные детьми;
технологии для совершенствования способы
коррекционной
профессиональной деятельности.
работы с детьми, имеющими
ОК 6. Работать в коллективе и трудности в обучении;
команде,
взаимодействовать
с основные виды ТСО и их
руководством,
коллегами
и применение
в
социальными партнерами.
образовательном процессе;
требования к содержанию и
ОК
7.
Ставить
цели, уровню подготовки детей
мотивировать
деятельность дошкольного возраста;
воспитанников, организовывать и диагностические
методики
контролировать
их
работу
с для
определения
уровня
принятием на себя ответственности умственного
развития
за
качество
образовательного дошкольников;
процесса.
требования к составлению
ОК
8.
Самостоятельно психолого-педагогической
определять
задачи характеристики ребенка;
профессионального и личностного педагогические
и
развития,
заниматься гигиенические требования к
самообразованием,
осознанно организации обучения на
планировать
повышение занятиях, при проведении
квалификации.
экскурсий и наблюдений;

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.

виды
документации,
требования к ее оформлению.
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 (далее 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
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
групповых и индивидуальных
занятий
по
различным
разделам программы;
организации и проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации и проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации и проведения
коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности
в обучении;
проведения диагностики и
оценки
результатов
воспитания,
обучения
и
развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных
и
индивидуальных
особенностей;
составления
психологопедагогической
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;
ПК-3.1-3.5; 5.1-5.5

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.
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.

Знать: основы организации
обучения дошкольников;
особенности
психических
познавательных процессов и
учебно-познавательной
деятельности
детей
дошкольного возраста;
структуру
и
содержание
примерных и вариативных
программ
дошкольного
образования;
теоретические
и
методические
основы
воспитания и обучения детей
на занятиях;
особенности
проведения
наблюдений и экскурсий в
разных возрастных группах;
приемы работы с одаренными
детьми;
способы
коррекционной
работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
основные виды ТСО и их
применение
в
образовательном процессе;
требования к содержанию и
уровню подготовки детей
дошкольного возраста;
диагностические
методики
для
определения
уровня
умственного
развития
дошкольников;
требования к составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические требования к
организации обучения на
занятиях, при проведении
экскурсий и наблюдений;
виды
документации,
требования к ее оформлению.
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 (далее 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
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
групповых и индивидуальных
занятий
по
различным
разделам программы;
организации и проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации и проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации и проведения
коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности
в обучении;
проведения диагностики и
оценки
результатов
воспитания,
обучения
и
развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных
и
индивидуальных
особенностей;
составления
психологопедагогической
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
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6,6 зачетных единиц.
МДК.03.03Теория и методика экологического образования дошкольников
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины

Целями учебно-воспитательной дисциплины «Теория и методика экологического
образования дошкольников» являются: содействие формированию профессиональной
компетентности будущих специалистов в вопросах экологического воспитания, обучения
и развития детей дошкольного возраста, развитие у студентов личностных качеств,
формирование экологической культуры, а также формирование общекультурных
универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС.
Задачи дисциплины:
- обучение студентов основам знаний в вопросах экологического образования
дошкольников; развития педагогического подхода;
- овладение умением подходить к вопросам воспитания подрастающего поколения с
надлежащим профессионализмом;
- приобщение к природе как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание жизненных явлений, овладение культурой отношений, раскрывающих
духовный опыт поколений;
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная дисциплина читается в рамках ПМ.03 на третьем курсе; подготовка
специалистов осуществляется на базе полученных знаний в области школьной подготовки
и общеобразовательных дисциплин «Естествознание». Дисциплина «Теория и методика
экологического образования дошкольников» имеет прямую логическую связь с
философией, социологией, психологией. Изучение данной дисциплины обеспечит
формирование необходимых знаний и умений обучающегося при изучении дисциплин
профессионального цикла и в области профессионально-педагогической работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать: основы организации
социальную
значимость
своей обучения дошкольников;
будущей профессии, проявлять к особенности
психических
ней устойчивый интерес.
познавательных процессов и
ОК
2.
Организовывать учебно-познавательной
собственную
деятельность, деятельности
детей
определять
методы
решения дошкольного возраста;
профессиональных задач, оценивать структуру
и
содержание
их эффективность и качество.
примерных и вариативных
ОК 3. Оценивать риски и программ
дошкольного
принимать
решения
в образования;
нестандартных ситуациях.
теоретические
и
ОК 4. Осуществлять поиск, методические
основы
анализ и оценку информации, воспитания и обучения детей
необходимой для постановки и на занятиях;
решения профессиональных задач, особенности
проведения
профессионального и личностного наблюдений и экскурсий в
развития.
разных возрастных группах;
ОК
5.
Использовать приемы работы с одаренными
информационно-коммуникационные детьми;
технологии для совершенствования способы
коррекционной
профессиональной деятельности.
работы с детьми, имеющими
ОК 6. Работать в коллективе и трудности в обучении;
команде,
взаимодействовать
с основные виды ТСО и их
руководством,
коллегами
и применение
в
социальными партнерами.
образовательном процессе;
требования к содержанию и
ОК
7.
Ставить
цели, уровню подготовки детей
мотивировать
деятельность дошкольного возраста;
воспитанников, организовывать и диагностические
методики
контролировать
их
работу
с для
определения
уровня
принятием на себя ответственности умственного
развития

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.

дошкольников;
требования к составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические требования к
организации обучения на
занятиях, при проведении
экскурсий и наблюдений;
виды
документации,
требования к ее оформлению.
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 (далее 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
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
групповых и индивидуальных
занятий
по
различным
разделам программы;
организации и проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации и проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации и проведения
коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности
в обучении;
проведения диагностики и
оценки
результатов
воспитания,
обучения
и
развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных
и
индивидуальных
особенностей;
составления
психологопедагогической
характеристики ребенка;
наблюдения
и
анализа
различных видов занятий
(экскурсий, наблюдений) в
разных возрастных группах;
обсуждения
отдельных
занятий,
экскурсий,
наблюдений в диалоге с

ПК-3.1-3.5; 5.1-5.5

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.
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.

сокурсниками, руководителем
педагогической
практики,
воспитателями,
разработки
предложений
по
их
коррекции;
осуществления самоанализа
различных видов занятий
(экскурсий, наблюдений);
оформления документации;
Знать: основы организации
обучения дошкольников;
особенности
психических
познавательных процессов и
учебно-познавательной
деятельности
детей
дошкольного возраста;
структуру
и
содержание
примерных и вариативных
программ
дошкольного
образования;
теоретические
и
методические
основы
воспитания и обучения детей
на занятиях;
особенности
проведения
наблюдений и экскурсий в
разных возрастных группах;
приемы работы с одаренными
детьми;
способы
коррекционной
работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
основные виды ТСО и их
применение
в
образовательном процессе;
требования к содержанию и
уровню подготовки детей
дошкольного возраста;
диагностические
методики
для
определения
уровня
умственного
развития
дошкольников;
требования к составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические
и
гигиенические требования к
организации обучения на
занятиях, при проведении
экскурсий и наблюдений;
виды
документации,
требования к ее оформлению.

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 (далее 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
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
групповых и индивидуальных
занятий
по
различным
разделам программы;
организации и проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации и проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации и проведения
коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности
в обучении;
проведения диагностики и
оценки
результатов
воспитания,
обучения
и
развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных
и
индивидуальных
особенностей;
составления
психологопедагогической
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

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,8 зачетных единиц.
МДК.03.04 Теория и методика математического развития
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью и задачами учебной
дисциплины
«Теория
и
методика
математического развития» являются:
- освоение будущими специалистами теоретических, организационных и
методических основ процесса математического развития детей дошкольников;
- становление и развитие у студентов соответствующего современной модели
воспитания и обучения взгляда на развитие математических способностей детей;
- понимании ими роли индивидуально-личностной ориентации обучающего
воздействия в дошкольном возрасте, принципа креативности в развитии математических
способностей детей.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Теория и методика математического развития» относится к
профессиональному модулю профессионального цикла (Организация занятий по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования) дисциплин
(МДК.03.04) направления подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, квалификация
«Воспитатель детей дошкольного возраста». Эта дисциплина тематически взаимосвязана с
такими дисциплинами как «Математика» и «Математические методы и модели».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-11
ОК 1. Понимать сущность Знать:
основы
организации
и социальную значимость своей обучения дошкольников;
будущей профессии, проявлять особенности
психических
к ней устойчивый интерес.
познавательных процессов и
ОК 2. Организовывать учебно-познавательной
собственную
деятельность, деятельности детей дошкольного
определять методы решения возраста;
профессиональных
задач, структуру
и
содержание
оценивать их эффективность и примерных
и
вариативных
качество.
программ
дошкольного
ОК 3. Оценивать риски и образования;
принимать
решения
в теоретические и методические
нестандартных ситуациях.
основы воспитания и обучения
ОК 4. Осуществлять поиск, детей на занятиях;
анализ и оценку информации, особенности
проведения
необходимой для постановки и наблюдений и экскурсий в
решения
профессиональных разных возрастных группах;
задач, профессионального и приемы работы с одаренными
личностного развития.
детьми;
ОК
5.
Использовать способы коррекционной работы с
информационнодетьми, имеющими трудности в
коммуникационные технологии обучении;
для
совершенствования основные виды ТСО и их
профессиональной
применение в образовательном
деятельности.
процессе;
ОК
6.
Работать
в требования к содержанию и

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.

уровню
подготовки
детей
дошкольного возраста;
диагностические методики для
определения уровня умственного
развития дошкольников;
требования
к
составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические
требования
к
организации
обучения на занятиях, при
проведении
экскурсий
и
наблюдений;
виды документации, требования
к ее оформлению.
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 (далее - 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
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
групповых и индивидуальных
занятий по различным разделам
программы;
организации
и
проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации
и
проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации
и
проведения
коррекционной работы с детьми,
имеющими
трудности
в
обучении;
проведения
диагностики
и
оценки результатов воспитания,
обучения
и
развития
дошкольников на занятиях с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей;
составления
психологопедагогической 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

ПК-3.1-3.5; 5.1-5.5

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.
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.

коррекции;
осуществления
самоанализа
различных
видов
занятий
(экскурсий, наблюдений);
оформления документации;
Знать:
основы
организации
обучения дошкольников;
особенности
психических
познавательных процессов и
учебно-познавательной
деятельности детей дошкольного
возраста;
структуру
и
содержание
примерных
и
вариативных
программ
дошкольного
образования;
теоретические и методические
основы воспитания и обучения
детей на занятиях;
особенности
проведения
наблюдений и экскурсий в
разных возрастных группах;
приемы работы с одаренными
детьми;
способы коррекционной работы с
детьми, имеющими трудности в
обучении;
основные виды ТСО и их
применение в образовательном
процессе;
требования к содержанию и
уровню
подготовки
детей
дошкольного возраста;
диагностические методики для
определения уровня умственного
развития дошкольников;
требования
к
составлению
психолого-педагогической
характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические
требования
к
организации
обучения на занятиях, при
проведении
экскурсий
и
наблюдений;
виды документации, требования
к ее оформлению.
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 (далее - 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
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
групповых и индивидуальных
занятий по различным разделам
программы;

организации
и
проведения
наблюдений, в том числе за
явлениями живой и неживой
природы,
общественными
явлениями, транспортом;
организации
и
проведения
экскурсий для ознакомления
детей с окружающим миром;
организации
и
проведения
коррекционной работы с детьми,
имеющими
трудности
в
обучении;
проведения
диагностики
и
оценки результатов воспитания,
обучения
и
развития
дошкольников на занятиях с
учетом
возрастных
и
индивидуальных особенностей;
составления
психологопедагогической 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
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,3 зачетных единиц.
МДК.03.05 Основы конфликтологии
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в изучение на теоретическом и практическом
уровне сущности и особенностей конфликтов в разных подсистемах духовной сферы,
современных методологических подходов, методик и технологий по предупреждению,
разрешению, урегулированию и управлению конфликтами в области духовных
отношений.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению

подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи учебной дисциплины:
1. способность проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного
взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использованием различных
методологических и теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и мира,
определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного
взаимодействия;
2. способность применять методологию междисциплинарного анализа конфликта и
мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом
предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
«Основы конфликтологии» - дисциплина вариативной части профессионального
цикла, которая устанавливается по выбору обучающихся. Углубленные знания и навыки,
которые студент должен получить в процессе изучения данной дисциплины должны
способствовать успешной профессиональной деятельности в области и юридического
консультирования и профессионального образования. Данная дисциплина дает
возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, определяемых
содержанием некоторых базовых дисциплин, находится с ними в логической взаимосвязи
и дает возможность их практического осмысления и применения. Это такие базовые
учебные дисциплины, как: «Социальная психология», «Психология», «Основы этики»,
«Основы социологии и политологии». Также данная дисциплина позволяет осмыслить и
систематизировать на научной основе опыт, полученный в процессе учебной и
производственной практик. Изучение данной дисциплины предназначено для
углубления и интеграции знаний, умений, навыков и компетенций, сформированных
в процессе изучения вышеуказанных базовых учебных дисциплин.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
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 2.7. Анализировать процесс и результаты организации 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 2.7. 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 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 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать
взаимосвязь
социальную
значимость
своей бесконфликтного общения и
будущей профессии, проявлять к деятельности;
ней устойчивый интерес.
цели, функции, виды и
ОК
2.
Организовывать уровни конфликтологии;
собственную
деятельность, виды
социальных
определять
методы
решения взаимодействий;
профессиональных задач, оценивать механизмы взаимопонимания
их эффективность и качество.
в общении;
ОК 3. Оценивать риски и техники и приемы общения,
принимать
решения
в правила слушания, ведения
нестандартных ситуациях.
беседы, убеждения;
ОК 4. Осуществлять поиск, этические
принципы
анализ и оценку информации, общения;
необходимой для постановки и источники, причины, виды и
решения профессиональных задач, способы
разрешения
профессионального и личностного конфликтов;
развития.
Уметь: применять техники и
ОК
5.
Использовать приемы
эффективного
информационно-коммуникационные бесконфликтного поведения
технологии для совершенствования в
профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности;
ОК 6. Работать в коллективе и использовать
приемы
команде,
взаимодействовать
с саморегуляции поведения в
руководством,
коллегами
и процессе
межличностного
социальными партнерами.
общения.

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-2.1-2.4, 2.7
ПК-3.1-3.3
ПК- 4.1, 4.2, 4.4

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 2.7. 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 4.1. Определять цели, задачи и

Владеть:
способностью
взаимодействовать
с
руководством, коллегами и
социальными партнерами;
способностью самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Знать
взаимосвязь
бесконфликтного общения и
деятельности;
цели, функции, виды и
уровни конфликтологии;
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;
Уметь: применять техники и
приемы
эффективного
бесконфликтного поведения
в
профессиональной
деятельности;
использовать
приемы
саморегуляции поведения в

планировать работу с родителями.
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 с ними.

процессе
общения.

межличностного

Владеть:
способностью
взаимодействовать
с
руководством, коллегами и
социальными партнерами;
способностью самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,9 зачетных единиц.
МДК. 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с
родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной
образовательной организации» является освоение обучающимися теоретических и
прикладных аспектов методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;
обеспечение методического и практического уровней подготовки студентов
специальности
44.02.01
«Дошкольное
образование»
(программа углубленной
подготовки) в объеме, необходимом выпускникам для успешного выполнения
профессиональных функций в сфере дошкольного образования; формирование у
студентов целостного представления о методической работе воспитателя ее видах и
функциях.
Задачи дисциплины
Сформировать у обучающихся знания, умения и личностные качества, необходимые
современному специалисту в области дошкольного образования:
- уметь анализировать и создавать методические материалы;
- уметь формировать предметно-развивающую среду;
- иметь навыки исследовательской и проектной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной
образовательной организации» входит в обязательную часть профессионального цикла
ОПОП СПО специальности «Дошкольное образование» (программа углубленной
подготовки) и включена в состав профессионального модуля «Методическое обеспечение
образовательного процесса». Учебная дисциплина «Теоретические и методические
основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и

сотрудниками дошкольной образовательной организации» находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с дисциплинами профессиональных модулей
«Организация занятий по основным образовательным программам дошкольного
образования», «Организация различных видов деятельности и общения детей»,
«Психолого-педагогический практикум» и др. Теоретической основой дисциплины
«Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей
дошкольного
возраста» являются достижения гуманитарных наук: педагогики и
психологии.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1, 2,3,4,6
ОК
1.
Понимать Знать: основные документы о
сущность
и
социальную правах ребенка и обязанности
значимость своей будущей взрослых по отношению к детям;
профессии, проявлять к ней сущность и своеобразие процесса
устойчивый интерес.
социализации дошкольников;
ОК 2. Организовывать основы планирования работы с
собственную
деятельность, родителями
(лицами,
их
определять методы решения заменяющими);
профессиональных
задач, задачи и содержание семейного
оценивать их эффективность и воспитания;
качество.
особенности современной семьи, ее
ОК 3. Оценивать риски и функция;
принимать
решения
в содержание и формы работы с
нестандартных ситуациях.
семьей;
ОК
4. Осуществлять особенности
проведения
поиск, анализ и оценку индивидуальной работы с семьей;
информации, необходимой для методы
и
приемы
оказания

постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и
социальными партнерами.

педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей
семейного воспитания;
должностные
обязанности
помощника воспитателя;
формы,
методы
и
приемы
взаимодействия и организации
профессионального общения с
сотрудниками
образовательной
организации,
работающими
с
группой.
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
(лицами, их заменяющими);
взаимодействовать с работниками
дошкольной
образовательной
организации
по
вопросам
воспитания, обучения и развития
дошкольников;
руководить работой помощника
воспитателя;
Иметь практический опыт:
планирования работы с родителями
(лицами, их заменяющими);
наблюдения
за
детьми
и
обсуждения с родителями (лицами,
их заменяющими) достижений и
трудностей в развитии ребенка;
определения целей и задач работы с
отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения
особенностей
семейного

ПК-4.1-4.5

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.

воспитания;
взаимодействия с администрацией
образовательной
организации,
воспитателями,
музыкальным
работником,
руководителем
физического
воспитания,
медицинским
работником
и
другими сотрудниками;
руководства работой помощника
воспитателя
Знать: основные документы о
правах ребенка и обязанности
взрослых по отношению к детям;
сущность и своеобразие процесса
социализации дошкольников;
основы планирования работы с
родителями
(лицами,
их
заменяющими);
задачи и содержание семейного
воспитания;
особенности современной семьи, ее
функция;
содержание и формы работы с
семьей;
особенности
проведения
индивидуальной работы с семьей;
методы
и
приемы
оказания
педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей
семейного воспитания;
должностные
обязанности
помощника воспитателя;
формы,
методы
и
приемы
взаимодействия и организации
профессионального общения с
сотрудниками
образовательной
организации,
работающими
с
группой.
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
(лицами, их заменяющими);
взаимодействовать с работниками
дошкольной
образовательной
организации
по
вопросам
воспитания, обучения и развития
дошкольников;
руководить работой помощника
воспитателя;
Иметь практический опыт:
планирования работы с родителями
(лицами, их заменяющими);
наблюдения
за
детьми
и
обсуждения с родителями (лицами,
их заменяющими) достижений и
трудностей в развитии ребенка;
определения целей и задач работы с
отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения
особенностей
семейного
воспитания;
взаимодействия с администрацией
образовательной
организации,
воспитателями,
музыкальным
работником,
руководителем
физического
воспитания,
медицинским
работником
и
другими сотрудниками;
руководства работой помощника
воспитателя
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,7 зачетных единиц.
МДК.04.02 Семейная педагогика
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебно-воспитательной дисциплины «Семейная педагогика» являются:
формирование у студентов готовности организации общения с семьями воспитанников
образовательных учреждений, представления о значимости социальной роли семьи,
взаимосвязи выполняемых ею функций; о необходимости взаимодействия
общественного и семейного воспитания.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению

подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Изучение дисциплины способствует решению следующих типовых задач
профессиональной деятельности:
— руководство работой воспитателя в организации общения с родителями; организация
просветительской работы с родителями; формирование у родителей и лиц, их
заменяющих, потребностей в образовательных услугах для своих детей; формирование в
дошкольном образовательном учреждении сообщества воспитывающих взрослых
(родителей, педагогов и других сотрудников); консультирование родителей и лиц, их
заменяющих, по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- повышение квалификации воспитателей в области организации общения с
родителями;
воспитание детей дошкольного возраста в дошкольном учреждении и семье,
необходимость соблюдения единства требований к детям со стороны всех взрослых;
оказание помощи в социализации детей дошкольного возраста;
формирование общей культуры педагогов и родителей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Семейная педагогика» входит в профессиональный цикл
«Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения» ПМ.04,
МДК.04.02
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных в курсе «Педагогика»,
«Психология», «Психология общения». Данная программа подготовлена в соответствии с
государственными требованиями к уровню знаний по семейной педагогике и домашнему
воспитанию к специалистам в области
дошкольного образования. Курс «Семейная
педагогика» позволит студентам получить представления о содержании, формах и
методах семейного и домашнего воспитания, обучения и развития дошкольников,
осознать роль семьи в развитии и социализации детей раннего и дошкольного возраста,
сориентировать на организационно-управленческую, учебно-воспитательную, социальнопедагогическую, культурно-просветительскую деятельность.
Компетенции,
формируемые
данной
дисциплиной,
направлены
на
совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством
соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
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 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
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 2.4. Организовывать общение детей.
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 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 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать: основные документы о
социальную значимость своей правах ребенка и обязанности
будущей профессии, проявлять к взрослых по отношению к детям;
ней устойчивый интерес.
сущность
и
своеобразие
ОК
2.
Организовывать процесса
социализации

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
информационнокоммуникационные 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.

дошкольников;
основы планирования работы с
родителями
(лицами,
их
заменяющими);
задачи и содержание семейного
воспитания;
особенности современной семьи,
ее функция;
содержание и формы работы с
семьей;
особенности
проведения
индивидуальной
работы
с
семьей;
методы и приемы оказания
педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей
семейного воспитания;
должностные
обязанности
помощника воспитателя;
формы, методы и приемы
взаимодействия и организации
профессионального общения с
сотрудниками образовательной
организации, работающими с
группой.
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
(лицами, их заменяющими);
взаимодействовать
с
работниками
дошкольной
образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения

и развития дошкольников;
руководить работой помощника
воспитателя;
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач;
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной рефлексии,
навыками
самоанализа
и
самооценки эффективности и
качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками оценки рисков в
педагогической
деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических
явлений
и
процессов
для
решения
профессиональных задач в сфере
развития
личности
и
способностей
ребенка;
критическим мышлением для
анализа
проблем
развития
личности
и
способностей
ребенка; навыками проводить
диагностику уровня освоения
детьми содержания учебных
программ
с
помощью
стандартных
предметных
заданий;
навыками проектирования и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального
и
личностного развития;
навыками
применения
информационнокоммуникационных технологий
для
совершенствования
профессиональной деятельности;
навыками командной работы,
навыками
продуктивного
личностно-делового
взаимодействия с руководством,
коллегами
и
социальными
партнерами;
навыками постановки цели,
выбора путей ее достижения, а
также
навыками
анализа
процесса
достижения
цели
культурой
рефлексивного

ПК 1.2, 1.4
ПК
2.1,2.2,2.4,2.6,2.7
ПК 3.1-3.4
ПК 4.1-4.4
ПК 5.1-5.3, 5.5

ПК
1.2.
Проводить
режимные
моменты
в
соответствии с возрастом
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 2.4. Организовывать
общение детей.
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.

анализа (самоанализа) процесса
достижения цели;
навыками постановки новых
целей в сфере профессиональноличностного саморазвития на
основе
критического
осмысления предшествующего
опыта специалиста; навыками
самооценки
качества
своей
профессиональной деятельности;
навыками самообразовательной
деятельности;
навыками
реализации
профессиональной деятельности
в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий;
способами
профилактики
травматизма
и
обеспечения
охраны жизни и здоровья детей;
навыками
проведения
профилактической работы;
навыками применения правовых
норм в процессе осуществления
профессиональной деятельности
воспитателя детей дошкольного
возраста;
Знать: основные документы о
правах ребенка и обязанности
взрослых по отношению к детям;
сущность
и
своеобразие
процесса
социализации
дошкольников;
основы планирования работы с
родителями
(лицами,
их
заменяющими);
задачи и содержание семейного
воспитания;
особенности современной семьи,
ее функция;
содержание и формы работы с
семьей;
особенности
проведения
индивидуальной
работы
с
семьей;
методы и приемы оказания
педагогической помощи семье;
методы изучения особенностей
семейного воспитания;
должностные
обязанности
помощника воспитателя;
формы, методы и приемы
взаимодействия и организации

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
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 5.5. Участвовать в
исследовательской и проектной
деятельности
в
области
дошкольного образования.

профессионального общения с
сотрудниками образовательной
организации, работающими с
группой.
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
(лицами, их заменяющими);
взаимодействовать
с
работниками
дошкольной
образовательной организации по
вопросам воспитания, обучения
и развития дошкольников;
руководить работой помощника
воспитателя;
Владеть:
проведения режимных моментов
в соответствии с возрастом;
методами
педагогического
наблюдения
за
состоянием
здоровья
каждого
ребенка,
своевременно
информировать
медицинского работника об
изменениях в его самочувствии;
навыками
планирования
различных видов деятельности и
общения детей в течение дня;
навыками
организации
различных игр с детьми раннего
и дошкольного возраста;
навыками организации общение
детей;
навыками
организации
и

проведения
праздников
и
развлечений для детей раннего и
дошкольного возраста;
методикой анализа процесса и
результатов
организации
различных видов деятельности и
общения детей;
способами определения цели,
задач и планирования занятий с
детьми дошкольного возраста;
технологиями
проведения
занятия с детьми дошкольного
возраста;
методикой
и
технологиями
педагогического контроля и
оценивания
процесса
и
результатов
обучения
дошкольников;
технологиями анализа занятий;
способами определения цели,
задач и планирования работы с
родителями;
навыками
проведения
индивидуальных консультации
по
вопросам
семейного
воспитания,
социального,
психического и физического
развития ребенка;
навыками
проводить
родительские
собрания,
привлекать родителей (лиц, их
замещающих) к организации и
проведению
мероприятий
в
группе и в образовательной
организации;
технологиями
анализа
результатов
работы
с
родителями,
способами
корректировки
процесса
взаимодействия с ними;
технологиями
разработки
методических материалов на
основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников;
навыками создания в группе
предметно-развивающую среды;
методикой систематизации и
оценивания
педагогического
опыта
и
образовательных
технологии
в
области
дошкольного образования на

основе
изучения
профессиональной литературы,
самоанализа
и
анализа
деятельности других педагогов;
способами
и
методиками
исследовательской и проектной
деятельности в области в
области
дошкольного
образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,2 зачетных единиц.
МДК.04.03 Этика
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Этика» является обеспечение методологического,
мировоззренческого и практического уровней подготовки студентов по гуманитарной
проблематике в объеме, необходимом выпускникам для успешного выполнения
профессиональных функций.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов представления о специфике этики как философской
дисциплины, исследующей духовно-нравственную сферу жизни человека, об
истории и основных разделах современной этики, о проблемах морали и методах
их исследования;
 овладение студентами базовыми принципами и приемами этического анализа;
введение их в круг моральных проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности;
 ознакомление учащихся с основными историческими вехами развития этики,
формирование у них понимания роли морали в культуре, ее менявшееся от эпохи к
эпохе нормативное содержание;
 знакомство с наиболее злободневными проблемами прикладной этики.
Изучение дисциплины направлено на выработку навыков работы с этическим
категориальным аппаратом; развитие навыков самостоятельного критического мышления
и вынесения ответственных суждений относительно нравственной оценки различных
ситуаций; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; умение
ориентироваться в мире различных, зачастую противоречащих друг другу ценностей.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина «Этика» относится, к вариативной части профессионального цикла
ОПОП СПО специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» (программа
углубленной подготовки). Учебная дисциплина «Этика» включена в состав дисциплин
общего гуманитарного социально-экономического цикла и находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с дисциплиной «Основы философии»,
«Обществознание»,
«Психология
общения».
Дисциплина
«Этика»
является

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для прохождения
профессиональных модулей и междисциплинарных курсов.
При освоении дисциплины обучающийся должен обладать необходимой
готовностью, «входными» знаниями и умениями, полученными при изучении
гуманитарных дисциплин, в том числе:
- обладать широким кругозором;
-быть способным к осмыслению явлений общественной жизни, к критическому
восприятию противоречивых идей;
- применять имеющиеся знания в процессе обучения дисциплине.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
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.
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 2.6. 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 3.2. 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 4.5. 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 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1, 2,3,4
ОК 1. Понимать сущность Знать:
основные
этические
и социальную значимость своей направления и школы; базовые
будущей профессии, проявлять понятия и проблемы этики;
к ней устойчивый интерес.
тенденции современного развития
ОК 2. Организовывать этической теории и нравственной

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.

ПК 2.1, 2.2, 2.6,
2.7, 3.2, 3.3, 3.4,
4.1, 4.2, 4.3, 4.5,

практики

Уметь:
самостоятельно
анализировать
нравственные
проблемы современного человека и
общества; соотносить полученные
при изучении курса этики знания с
нравственным
самоанализом,
сферой личностных смыслов;
оценивать жизненные явления;
самостоятельно
вести
поиск
истины;
критически
воспринимать
противоречивые идеи;
свободно
и
осознанно
ориентироваться в мире
нравственных ценностей
Владеть:
навыками
решения
профессиональных задач;
навыками
решения
профессиональных
задач,
профессиональной
рефлексии,
навыками
самоанализа
и
самооценки
эффективности
и
качества
профессиональной
деятельности
воспитателя
дошкольного образования;
навыками
оценки
рисков
в
педагогической
деятельности;
методами и приемами анализа
педагогических
явлений
и
процессов
для
решения
профессиональных задач в сфере
развития личности и способностей
ребенка; критическим мышлением
для анализа проблем развития
личности и способностей ребенка;
навыками проводить диагностику
уровня
освоения
детьми
содержания учебных программ с
помощью стандартных предметных
заданий;
навыками
проектирования
и
реализации
индивидуально
значимых
программ
профессионального и личностного
развития;
ПК 2.1. Планировать различные Знать:
основные
этические
виды деятельности и общения направления и школы; базовые
детей в течение дня.
понятия и проблемы этики;

5.1,5.2,5.5

ПК
2.2.
Организовывать
различные игры с детьми
раннего
и
дошкольного
возраста.
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 3.2. 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
4.5.
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 5.5. Участвовать в
исследовательской и проектной
деятельности в области

тенденции современного развития
этической теории и нравственной
практики
Уметь:
самостоятельно
анализировать
нравственные
проблемы современного человека и
общества; соотносить полученные
при изучении курса этики знания с
нравственным
самоанализом,
сферой личностных смыслов;
оценивать жизненные явления;
самостоятельно
вести
поиск
истины;
критически
воспринимать
противоречивые идеи;
свободно
и
осознанно
ориентироваться в мире
нравственных ценностей
Владеть:
навыками планирования различных
видов деятельности и общения
детей в течение дня;
навыками организации различных
игр
с
детьми
раннего
и
дошкольного возраста;
навыками
организации
и
проведения
праздников
и
развлечений для детей раннего и
дошкольного возраста;
методикой анализа процесса и
результатов
организации
различных видов деятельности и
общения детей;
технологиями проведения занятия с
детьми дошкольного возраста;
методикой
и
технологиями
педагогического
контроля
и
оценивания процесса и результатов
обучения дошкольников;
технологиями анализа занятий;
способами определения цели, задач
и
планирования
работы
с
родителями;
навыками
проведения
индивидуальных консультации по
вопросам семейного воспитания,
социального,
психического
и
физического развития ребенка;
навыками проводить родительские
собрания, привлекать родителей
(лиц,
их
замещающих)
к
организации
и
проведению

мероприятий в группе и в
образовательной организации;
навыками
координации
деятельности
сотрудников
образовательной
организации,
работающих с группой;
технологиями
разработки
методических
материалов
на
основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников;
навыками создания
в группе
предметно-развивающую среды;
способами
и
методиками
исследовательской и проектной
деятельности в области в области
дошкольного образования.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1,6 зачетных единиц.

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целями учебно-воспитательной дисциплины «Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста» являются: формирование
системы педагогических знаний и представлений об их профессионально-прикладном
значении; усвоение студентами системы педагогических знаний, формирование элементов
общей культуры современного человека; формирование навыков реализации
педагогических знаний и умений в различных ситуациях жизнедеятельности, в
профессиональной коммуникации и межличностном общении для успешной
профессионально-личностной самореализации.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Данная дисциплина читается в рамках ПМ.05.; подготовка специалистов
осуществляется на базе полученных знаний в области общеобразовательных дисциплин,
дисциплин: «педагогика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», а также
дисциплин цикла ПМ.02 «Организация различных видов деятельности и общения детей»,
«Организация различных видов деятельности и общения детей» дисциплин цикла ПМ.05
«Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования». Изучение данной дисциплины обеспечит формирование необходимых
знаний, умений и компетенций обучающегося в области профессионально-педагогической
работы.

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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 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 учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК 1-11
ОК 1. Понимать сущность и Знать: теоретические основы
социальную
значимость
своей методической
работы
будущей профессии, проявлять к воспитателя
детей
ней устойчивый интерес.
дошкольного возраста;
ОК
2.
Организовывать концептуальные основы и
собственную
деятельность, содержание примерных и
определять
методы
решения вариативных
программ
профессиональных задач, оценивать дошкольного образования;

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.

теоретические
основы
планирования
педагогического процесса в
дошкольном образовании;
методику планирования и
разработки
рабочей
программы, требования к
оформлению
соответствующей
документации;
особенности
современных
подходов и педагогических
технологий
дошкольного
образования;
педагогические,
гигиенические, специальные
требования
к
созданию
предметно-развивающей
среды;
источники,
способы
обобщения, представления и
распространения
педагогического опыта;
логику
подготовки
и
требования
к
устному
выступлению,
отчету,
реферированию,
конспектированию;
основы организации опытноэкспериментальной работы в
сфере образования.
Уметь:
анализировать
примерные и вариативные
программы
дошкольного
образования;
определять цели и задачи,
содержание, формы, методы и
средства при планировании
дошкольного
образования
воспитанников;
осуществлять планирование с
учетом
особенностей
возраста, группы, отдельных
воспитанников;
определять
педагогические
проблемы
методического
характера и находить способы
их решения;
сравнивать
эффективность
применяемых
методов
дошкольного
образования,
выбирать
наиболее

эффективные
образовательные технологии
с учетом образовательных
организаций и особенностей
возраста воспитанников;
адаптировать и применять
имеющиеся
методические
разработки;
создавать
в
группе
предметно-развивающую
среду,
соответствующую
возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты,
рефераты, конспекты;
с помощью руководителя
определять цели, задачи,
планировать
исследовательскую
и
проектную деятельность в
области
дошкольного
образования;
использовать
методы
и
методики
педагогического
исследования
и
проектирования,
подобранные совместно с
руководителем;
оформлять
результаты
исследовательской
и
проектной работы;
определять
пути
самосовершенствования
педагогического мастерства;
Иметь практический опыт:
анализа и разработки учебнометодических
материалов
(рабочих программ, учебнотематических планов) на
основе
примерных
и
вариативных;
участия
в
создании
предметно-развивающей
среды;
изучения
и
анализа
педагогической
и
методической литературы по
проблемам
дошкольного
образования;
оформления
портфолио
педагогических достижений;
презентации педагогических

ПК 5.1-5.5

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.

разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
участия в исследовательской
и проектной деятельности;
Знать: теоретические основы
методической
работы
воспитателя
детей
дошкольного возраста;
концептуальные основы и
содержание примерных и
вариативных
программ
дошкольного образования;
теоретические
основы
планирования
педагогического процесса в
дошкольном образовании;
методику планирования и
разработки
рабочей
программы, требования к
оформлению
соответствующей
документации;
особенности
современных
подходов и педагогических
технологий
дошкольного
образования;
педагогические,
гигиенические, специальные
требования
к
созданию
предметно-развивающей
среды;
источники,
способы
обобщения, представления и
распространения
педагогического опыта;
логику
подготовки
и
требования
к
устному
выступлению,
отчету,
реферированию,
конспектированию;
основы организации опытноэкспериментальной работы в
сфере образования.
Уметь:
анализировать
примерные и вариативные
программы
дошкольного
образования;
определять цели и задачи,
содержание, формы, методы и
средства при планировании
дошкольного
образования
воспитанников;

осуществлять планирование с
учетом
особенностей
возраста, группы, отдельных
воспитанников;
определять
педагогические
проблемы
методического
характера и находить способы
их решения;
сравнивать
эффективность
применяемых
методов
дошкольного
образования,
выбирать
наиболее
эффективные
образовательные технологии
с учетом образовательных
организаций и особенностей
возраста воспитанников;
адаптировать и применять
имеющиеся
методические
разработки;
создавать
в
группе
предметно-развивающую
среду,
соответствующую
возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты,
рефераты, конспекты;
с помощью руководителя
определять цели, задачи,
планировать
исследовательскую
и
проектную деятельность в
области
дошкольного
образования;
использовать
методы
и
методики
педагогического
исследования
и
проектирования,
подобранные совместно с
руководителем;
оформлять
результаты
исследовательской
и
проектной работы;
определять
пути
самосовершенствования
педагогического мастерства;
Иметь практический опыт:
анализа и разработки учебнометодических
материалов
(рабочих программ, учебнотематических планов) на
основе
примерных
и

вариативных;
участия
в
создании
предметно-развивающей
среды;
изучения
и
анализа
педагогической
и
методической литературы по
проблемам
дошкольного
образования;
оформления
портфолио
педагогических достижений;
презентации педагогических
разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
участия в исследовательской
и проектной деятельности;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,3 зачетных единиц.
МДК.05.02 Методика использования технических средств обучения и электронновычислительной техники в работе с детьми
1. Общие положения
1.1. Цели освоения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Методика использования технических средств
обучения и электронно-вычислительной техники в работе с детьми» является
формирование системы знаний о роли технических средств обучения в учебновоспитательном процессе, основных видах технических средств обучения, а также о
психолого-педагогических основах применения технических средств обучения и
электронно-вычислительной техники, освоение методики использования электронных
средств обучения: электронных презентаций; текстовых, графических редакторов.
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению
подготовки 44.02.01 Дошкольное образование, программа подготовки специалистов
среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина ««Методика использования технических средств обучения
и электронно-вычислительной техники в работе с детьми» относится к дисциплинам
профессионального модуля. Дисциплина логически взаимосвязана с дисциплинами
«Педагогика», «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
в профессиональной деятельности», «Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста»,
«Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности
детей дошкольного возраста», «Теоретические основы организации обучения в
разных возрастных группах». Для успешного освоения дисциплины требуется
владение комплексом общеучебных умений и навыков.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.

Освоение способствует овладению обучающимися профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:
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.
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.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-1-8
ОК 1. Понимать сущность и Знать:теоретические основы
социальную
значимость
своей методической
работы
будущей профессии, проявлять к воспитателя
детей
ней устойчивый интерес.
дошкольного возраста;
ОК
2.
Организовывать концептуальные основы и
собственную
деятельность, содержание примерных и
определять
методы
решения вариативных
программ
профессиональных задач, оценивать дошкольного образования;
их эффективность и качество.
теоретические
основы
ОК 3. Оценивать риски и планирования
принимать
решения
в педагогического процесса в
нестандартных ситуациях.
дошкольном образовании;
ОК 4. Осуществлять поиск, методику планирования и
анализ и оценку информации, разработки
рабочей
необходимой для постановки и программы, требования к
решения профессиональных задач, оформлению
профессионального и личностного соответствующей

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.

документации;
особенности
современных
подходов и педагогических
технологий
дошкольного
образования;
педагогические,
гигиенические, специальные
требования
к
созданию
предметно-развивающей
среды;
источники,
способы
обобщения, представления и
распространения
педагогического опыта;
логику
подготовки
и
требования
к
устному
выступлению,
отчету,
реферированию,
конспектированию;
основы организации опытноэкспериментальной работы в
сфере образования.
Уметь: анализировать
примерные и вариативные
программы дошкольного
образования;
определять цели и задачи,
содержание, формы, методы и
средства при планировании
дошкольного образования
воспитанников;
осуществлять планирование с
учетом особенностей
возраста, группы, отдельных
воспитанников;
определять педагогические
проблемы методического
характера и находить способы
их решения;
сравнивать эффективность
применяемых методов
дошкольного образования,
выбирать наиболее
эффективные
образовательные технологии
с учетом образовательных
организаций и особенностей
возраста воспитанников;
адаптировать и применять
имеющиеся методические
разработки;
создавать в группе

ПК-4.5
5.1-5.4

ПК
4.5.
Координировать
деятельность
сотрудников
образовательной
организации,
работающих с группой.
ПК
5.1.
Разрабатывать

предметно-развивающую
среду, соответствующую
возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты,
рефераты, конспекты;
с помощью руководителя
определять цели, задачи,
планировать
исследовательскую и
проектную деятельность в
области дошкольного
образования;
использовать методы и
методики педагогического
исследования и
проектирования,
подобранные совместно с
руководителем;
оформлять результаты
исследовательской и
проектной работы;
определять пути
самосовершенствования
педагогического мастерства;
Иметь практический опыт:
анализа и разработки учебнометодических материалов
(рабочих программ, учебнотематических планов) на
основе примерных и
вариативных;
участия в создании
предметно-развивающей
среды;
изучения и анализа
педагогической и
методической литературы по
проблемам дошкольного
образования;
оформления портфолио
педагогических достижений;
презентации педагогических
разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
участия в исследовательской
и проектной деятельности;
Знать: теоретические основы
методической
работы
воспитателя
детей
дошкольного возраста;
концептуальные основы и

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.

содержание примерных и
вариативных
программ
дошкольного образования;
теоретические
основы
планирования
педагогического процесса в
дошкольном образовании;
методику планирования и
разработки
рабочей
программы, требования к
оформлению
соответствующей
документации;
особенности
современных
подходов и педагогических
технологий
дошкольного
образования;
педагогические,
гигиенические, специальные
требования
к
созданию
предметно-развивающей
среды;
источники,
способы
обобщения, представления и
распространения
педагогического опыта;
логику
подготовки
и
требования
к
устному
выступлению,
отчету,
реферированию,
конспектированию;
основы организации опытноэкспериментальной работы в
сфере образования.
Уметь: анализировать
примерные и вариативные
программы дошкольного
образования;
определять цели и задачи,
содержание, формы, методы и
средства при планировании
дошкольного образования
воспитанников;
осуществлять планирование с
учетом особенностей
возраста, группы, отдельных
воспитанников;
определять педагогические
проблемы методического
характера и находить способы
их решения;
сравнивать эффективность

применяемых методов
дошкольного образования,
выбирать наиболее
эффективные
образовательные технологии
с учетом образовательных
организаций и особенностей
возраста воспитанников;
адаптировать и применять
имеющиеся методические
разработки;
создавать в группе
предметно-развивающую
среду, соответствующую
возрасту, целям и задачам
дошкольного образования;
готовить и оформлять отчеты,
рефераты, конспекты;
с помощью руководителя
определять цели, задачи,
планировать
исследовательскую и
проектную деятельность в
области дошкольного
образования;
использовать методы и
методики педагогического
исследования и
проектирования,
подобранные совместно с
руководителем;
оформлять результаты
исследовательской и
проектной работы;
определять пути
самосовершенствования
педагогического мастерства;
Иметь практический опыт:
анализа и разработки учебнометодических материалов
(рабочих программ, учебнотематических планов) на
основе примерных и
вариативных;
участия в создании
предметно-развивающей
среды;
изучения и анализа
педагогической и
методической литературы по
проблемам дошкольного
образования;

оформления портфолио
педагогических достижений;
презентации педагогических
разработок в виде отчетов,
рефератов, выступлений;
участия в исследовательской
и проектной деятельности;
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4,4 зачетных единиц.

