АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 050144 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование,
050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
 определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных и духовных ценностей;
 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
должен знать:
 основные категории и понятия философии: бытие, материя, идея, сознание, движение, время и пространство, качество и количество, сущность, явление, необходимость, случайность, творчество, мировой разум, жизнь и смерть, свобода, общение, любовь и ненависть, добро и
зло.
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
1.

1

4. Структура и содержание учебной дисциплины
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические занятия

8

контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
Подготовка практикоориентированных работ проектного характера

4

Составление эссе, подготовка докладов, сообщений, работа с
текстами философов, работа с философским словарем

20

Итоговая аттестация в форме экзамена

5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
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ОГСЭ.02 История
1.

Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины История является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование, 050000
Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
_ ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем
должен знать:
– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX и начале XXI в.;
– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические занятия

8

контрольные работы

3

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
Работа с конспектом лекций
3

Работа с дополнительной литературой
Выполнение индивидуальных заданий
Поиск информации с использованием Интернет-ресурсов
Итоговая аттестация в форме экзамена
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

ОГСЭ. 03 Психология общения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование,
050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения.
должен знать:

взаимосвязь общения и деятельности;

цели, функции, виды и уровни общения;

роли и ролевые ожидания в общении;

виды социальных взаимодействий;

механизмы взаимопонимания в общении;
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техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

48

в том числе:
практические занятия

4

контрольная работа

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

24

в том числе:
подготовка практико-ориентированных сообщений

11

подготовка к практическим занятиям

2

домашняя работа

11

Итоговая аттестация в форме экзамена

5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
5

ОГСЭ. 04. Иностранный язык
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 050144 Дошкольное образование, 050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
1.

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

258

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

172

в том числе:
практические занятия

172

контрольные работы

-

написание курсовых работ

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

86

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты, изготовле-

86
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ние наглядных альбомов, другое)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ОГСЭ. 05. Физическая культура
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины физическая культура является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование,
050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общий
гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей:

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоров ительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композ иции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы атлетич еской гимнастики;

организовывать режим дня, свою нагрузку, питание, форм ировать элементарные навыки гигиены;

выполнять лѐгкоатлетические элементы (бег, прыжки, метание)

выполнять элементы спортивных игр (приѐм и передача мяча, броски и
ведение мяча, подача мяча);
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выполнение элементов акробатики (строевые упражнения, силовые
способности, акробатические комбинации);

проводить подвижные игры (малой, средней и большой подвижности);

организовать и провести внеклассные и внеурочные мероприятия по
видам спорта.
должен знать:
о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
основы здорового образа жизни.
влияние оздоровительных систем физического воспитания на у крепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
и вредных привычек;
достижения выдающихся спортсменов Кубани;
способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
правила и способы планирования системы индивидуальных зан ятий физическими упражнениями.
4.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

258

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

172

в том числе:
практические занятия

168

контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

86

в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме
занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. Проверка
эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных данных начального и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.
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Итоговая аттестация в форме

3,4,5,6,7 семестр

зачет

8 семестр дифференциальный зачет
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ЕН. 01 Математика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01.Математика является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 050144 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 530 от 5 ноября 2009 г., 050000 Образование и педагогика, УГС
050100 Педагогическое образование
1.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- решать и обосновывать решение различных текстовых задач: арифметический и алгебраический способ;
- выполнять приближенные вычисления: нахождение значения математических выражений с помощью приближенных вычислений; рациональные
приемы вычисления значения выражений;
- проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов исследований, представлять полученные данные графически: строить
вариационный ряд; находить его средние значения; строить куммуляту, по1
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лигон и гистограмму, эмпирическую функцию распределения вариационного
ряда.
должен знать:
- понятие множества, отношения между множествами, операции над ними;
- понятие величины, способы измерения величин, основные единицы измерения и соотношения между ними;
- историю создания систем единиц величины;
- этапы развития понятий натурального числа;
- системы счисления;
- понятие текстовой задачи и процесса ее решения;
- историю развития геометрии;
- определение геометрических понятий, изучаемых в начальной школе;
- основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
- правила приближенных вычислений математических выражений;
- методы математической статистики: выборочный метод, метод статистических испытаний.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

72
Максимальная учебная нагрузка (всего)
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
28
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
24
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
реферат
8
разработка мультимедийных презентаций
8
составление опорных схем
4
анализ статей из журнала «Начальная школа»
4
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
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6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ЕН.02 Информатика и информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 050144 Дошкольное
образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 530 от 5 ноября 2009 г., 050000 Образование и
педагогика УГС 050100 Педагогическое образование
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ
профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: математический и общий естественнонаучный
цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты различного типа с помощью современных информационных
технологий для обеспечения образовательного процесса;
 осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с возрастом и
уровнем психического развития обучающихся/воспитанников;
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в профессиональной деятельности;
должен 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 т.п.) с помощью современных программных
средств;
1.
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 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и личностного
развития;
 аппаратное и программное обеспечение ПК, применяемое в профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
76
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
72
контрольные работы
3
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
38
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ОП.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Педагогика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование,050000
Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
1.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ
профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров в
учреждениях СПО.
2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его
развития и направлениях реформирования.
должен знать:
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности;
- принципы обучения и воспитания;
- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов и видов образовательных учреждений, на различных ступенях
образования;
- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности и условия применения;
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в
процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;
- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и статистику;
- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным поведением;
- средства контроля и оценки качества образования;
- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога;
 предмет, задачи и функции педагогической этики;
 основные принципы педагогической морали;
 категории педагогической этики;
 стили и особенности нравственных отношений педагога и учащихся.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
13

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

120
80
2
18
1
40
-

5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

ОП.02 Психология
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Психология является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 530 от 5 ноября 2009 г., 050000 Образование и педагогика УГС
050100 Педагогическое образование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ
дополнительной подготовки и переподготовки педагогических кадров.
1.
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2.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл,
общепрофессиональная дисциплина
3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания по психологии при решении педагогических задач;
- выявлять индивидуальные и типологические особенности воспитанников;
- обосновывать педагогические действия, опираясь на возрастные закономерности психического развития;
- прогнозировать развитие ребенка с учетом его индивидуальных и возрастных особенностей.
- оказывать психологическое сопровождение развития личности дошкольника.
должен знать:
- особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и
практикой;
- основы психологии личности;
- закономерности психического развития человека как субъекта образовательного процесса, личности и индивидуальности;
- возрастную периодизацию; возрастные закономерности онтогенетического развития психики ребенка;
- возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
- особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
-психофизиологические основы функционирования познавательных и эмоционально-волевых процессов у детей дошкольного возраста;
-социально-психологические особенности взаимодействия с детьми разных
возрастных групп;
- основные принципы, методы и средства личностно-ориентированного
взаимодействия с ребенком;
- групповую динамику;
- понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
социальной дезадаптации, девиантного поведения;
- основы психологии творчества;
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

114
76
16
15

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме экзамена
5. Условия реализации программы дисциплины

*
38

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Возрастная анатомия, физиология и гигиена является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144
Дошкольное образование, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 ноября 2009г. №535, 050000 Образование и педагогика УГС 05100 Педагогическое образование
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная
дисциплина
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

определять топографическое расположение и строение органов и
частей тела;

применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;

оценивать факторы внешней среды с точки зрения их влияния на
функционирование и развитие организма человека в детском и подростковом
возрасте;

проводить под руководством медицинского работника мероприятия
по профилактике заболеваний детей;
1.
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обеспечивать соблюдение гигиенических требований в помещениях,
при организации обучения дошкольников;

учитывать особенности
физической
работоспособности и
закономерности ее изменения в течение различных интервалов времени
при
проектировании и реализации образовательного и воспитательного процесса.
должен знать:

основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены
человека;

основные закономерности роста и развития организма человека;

строение и функции систем органов здорового человека;

физиологические
характеристики
основных
процессов
жизнедеятельности организма человека;

возрастные анатомо-физиологические особенности детей и подростков;

влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на
его физическую и психическую работоспособность, поведение;

основы гигиены детей и подростков;

гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления
здоровья на различных этапах онтогенеза;

основы профилактики инфекционных заболеваний;

гигиенические требования к учебно-воспитательному процессу, зданию
и помещению детского сада.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
76
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
38
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
38
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
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6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 050144 Дошкольное образование 050000 Образование и
педагогика УГС 050100 Педагогическое образование.
Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности используется в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров
3.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина
4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
деятельность в области образования в профессиональной деятельности;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и трудовым законодательством;

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения;
должен знать:

основные положения Конституции Российской Федерации;

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;

понятие и основы правового регулирования в области образования;

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в области образования (международные нормативноправовые акты, законы, кодексы, подзаконные нормативно- правовые акты:
Указы Президента, Постановления Правительства, приказы Министерства образования и науки РФ, Приказы Минздравсоцразвития РФ, федеральная целевая программа развития образовании);

социально-правовой статус воспитателя;

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;

правила оплаты труда педагогических работников;
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понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;

виды административных правонарушений и административной ответственности;
нормативно-правовые
основы
защиты
нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
56
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
20
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
28
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования
1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины Теоретические основы
дошкольного образования является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
050144 Дошкольное образование, 050000 Образование и педагогика, УГС
050100 Педагогическое образование.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять педагогические возможности различных методов,
приемов, методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников;
анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических проблем, повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и саморазвития;
ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования.
должен знать:
отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;
особенности содержания и организации педагогического процесса
в дошкольных образовательных учреждениях;
вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;
формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников,
их педагогические возможности и условия применения;
психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания дошкольников;
цели, задачи и агентов социализации, особенности социализации
дошкольников в современном мире.
методы и формы ознакомления дошкольников с явлениями социальной действительности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Объем часов
48
32
16
20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ОП.06 Детская литература с практикумом по выразительному чтению
1.1.
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 050144 Дошкольное образование.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- Использовать фольклорные произведения
- Читать выразительного стихотворения и художественную прозу
- Инсценировать программные художественные тексты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- Роль и значение детской литературы в воспитании детей
- Основные жанры, признаки и свойства устного народного творчества
- Основные особенности формирования и развития русской детской литературы
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- Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельности дошкольников
- Основы техники речи
- Основы логики чтения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;
самостоятельной работы обучающегося 69 часов.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

207

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

138

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

60

контрольные работы

4

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

69

в том числе:
Итоговая аттестация в форме экзамена

5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
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Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное
образование
050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная
дисциплина
3.
Цель и задачи – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения 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 должностных
обязанностей в дошкольном образовании;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях;

оказывать первую помощь пострадавшим.
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;
1.
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
 пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неѐ в добровольном порядке;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
68
в том числе:
Лабораторные работы
практические занятия
48
контрольные работы
курсовая работа (проект) (не предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
34
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
ОП.08. Совершенствование языковой подготовки
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Совершенствование языковой подготовки» является частью основной профессиональной образовательной программы, реализует вариативную часть ФГОС СПО по специальности 050144 Дошкольное образование.
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Совершенствования языковой подготовки» является общепрофессиональной и относится к профессиональному циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– общаться с потребителями, коллегами, администрацией;
– контролировать речевые ситуации и целенаправленно использовать
речевые формулы для установления деловых контактов и решения конфликтных ситуаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

особенности русского языка всех его уровней;

разнообразные средства вербального и невербального общения
между людьми.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

135
90

72
45

5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
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ОП. 09 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебноисследовательской деятельности студентов» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование, 050000 Образование и
педагогика; и реализует вариативную часть ОПОП.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности
студентов» относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В
результате
освоения
дисциплины
«Основы
учебноисследовательской деятельности студентов» обучающийся
должен знать:
- логику научного исследования;
- методологическую культуру учителя;
- составные компоненты понятийного аппарата педагогического исследования;
- характеристики теоретических и эмпирических методов исследования;
- требования к курсовой и выпускной квалификационной работам, этапы их
выполнения.
должен уметь:
- пользоваться литературой, оформлять список литературы;
- составлять конспект, аннотацию к литературному источнику;
- реферировать литературный источник;
- определять актуальность исследования, формулировать его тему и проблему;
- определять предмет, объект, гипотезу, цели, задачи исследования;
- применять методы научного исследования, проводить и анализировать эксперимент;
- организовать свою исследовательскую деятельность над курсовой и выпускной квалификационной работами;
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка тематических сообщений
Работа с библиотечными каталогами
Работа с текстом
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

50
33
19
3
17

5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.

ОП. 11. Краеведение
1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины Краеведение с методикой преподавания является частью основной профессиональной образовательной программой для изучения краеведения в учреждениях среднего профессионального образования, ориентирована на образовательную программу среднего
(полного) общего образования при подготовке специалистов СПО гуманитарного профиля по специальностям:
050144 - Дошкольное образование,
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
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Учебная дисциплина Краеведение с методикой преподавания является вариативной и относится к общепрофессиональным (гуманитарный профиль).
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
является пробуждение познавательного интереса к жизни современного города и села, его экономике, формирование осознанного отношения к памятникам истории и культуры, понимание уникальности среды обитания. В ходе
изучения курса в представлении студентов должна складываться общая картина развития социокультурной среды обитания.
В ходе занятий реализуются следующие задачи:
– формирование эмоционально-ценностного отношения к месту проживания как среды обитания.
– о специфике города-героя Новороссийска,
– об уникальности и неповторимости природного и культурного наследия Краснодарского края и Новороссийска;
– о важной роли новороссийцев в создании, развитии и сохранении
культурного наследия города,
– о городских центральных ансамблях,
– о значении памятников истории и культуры, достопримечательностей
и символов нашего края и города,
– о важных городских объектах и памятниках,
– воспитание бережного отношения к богатствам края и города,
– соблюдение элементарных правил поведения горожанина,
– восприятие красоты.
– уметь ориентироваться в упрощѐнной карте-схеме города,
– пользоваться краеведческими справочниками,
– описывать памятники, достопримечательности города,
– ориентироваться в городе без помощи карты.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать/понимать:
1.Основные этапы исторического и географического развития родного края;
2. Специфику развития культуры Кубани;
3. Вклад мастеров искусств Кубани в мировую художественную культуру;
4. Методику краеведческой работы.
уметь:
1. Понимать и верно оценивать произведения искусства,
2. Обобщать, анализировать суть явлений,
3. Высказывать и отстаивать свою точку зрения по проблемам современности.
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4. Пользоваться различными источниками информации - выполнять учебные
и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. Выбора путей своего культурного развития;
2. Организации личного и коллективного досуга;
3. Выражения собственного суждения;
4. Осознания себя как жителя Кубани
ОП. 12 Менеджмент в образовательной деятельности
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 050144 Дошкольное образование, 050000 Образование и
педагогика
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- применять в профессиональной деятельности методы, средства и
приемы менеджмента; делового и управленческого общения;
- планировать и организовывать работу подразделения;
- формировать организационные структуры управления;
- учитывать особенности менеджмента в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность и характерные черты современного менеджмента;
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и
контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
- стили управления, коммуникации, деловое и управленческое общение;
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- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

84

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

56

в том числе:
лабораторные занятия

-

практические занятия

28

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

28

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты, изготовление наглядных альбомов, другое)

28

Итоговая аттестация в форме зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
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ОП. 14 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины Организация досуговой деятельности является частью основной профессиональной образовательной программы, в
соответствии с ФГОС по специальностям: 050144
Дошкольное образование 050000 Образование и педагогика
2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл, реализует вариативную часть цикла общепрофессиональных дисциплин.
3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- творчески применять методические приемы для развития способностей в досуговой деятельности;
- организовывать музыкально-игровую деятельность с учетом возрастных особенностей детей;
- разработать сценарий мероприятия для проведения досуговой деятельности детей;
- анализировать произведения детской музыкальной литературы;
- исполнять детский песенный репертуар;
- играть на металлофоне.
знать:
- виды и формы организации досуговой деятельности;
- содержание и способы организации досуговой деятельности;
- возможности досуговой деятельности в формировании коммуникативных умений;
- виды театрализованной деятельности в детском саду;
- методы подготовки и проведения развлечений;
средства музыкальной выразительности, основные музыкальные
термины;
- инструментальные и вокальные произведения детской музыкальной
литературы.
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

197

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

131

в том числе:
практические занятия

60

контрольные работы

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

66

Итоговая аттестация в форме
зачета
5. Условия реализации программы дисциплины
Программа учебной дисциплины включает следующие данные:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению образовательного процесса;
- информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых учебных
изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
6. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и
знаний) и соответствующие им формы и методы контроля и оценки результатов обучения.
АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физического развития
МДК 01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья
МДК 01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста
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МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и
навыков
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование,
050000Образование и педагогика УГС Педагогическое образование, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 выполнение 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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке специалистов в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного
вида и домашних условиях при наличии среднего (полного)общего образования или начального профессионального образования.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физического развития и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов;

33

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления здоровья;
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии
с возрастом детей;
- организации и проведений наблюдений за изменениями в самочувствии
детей во время их пребывания в образовательном учреждении:
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам здоровья детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
- использования электронных форм при проведении наблюдений (мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием детей;
уметь:
- определять цели, задачи содержание, методы, средства физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с возрастом и режимом работы образовательного учреждения;
- организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного
учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного учреждения;
- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в соответствии с возрастом;
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических особенностей детей и 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 образовательном учреждении;
- определять способы педагогической поддержки воспитанников;
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательного учреждения;
- использовать электронные формы при проведении наблюдений (мониторинга) за здоровьем, развитием и воспитанием детей;
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знать:
- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников);
- теоретические основы режима дня;
- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в соответствии с возрастом;
- теоретические основы двигательной активности;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий;
- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
- особенности детского травматизма и его профилактику;
- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного учреждения;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или неблагополучии;
- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и
психического благополучия детей;
- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию;
- методику проведения диагностики физического развития детей;
- основы формирования у дошкольников представлений об опасных для человека и окружающего мира, природы ситуациях и способах поведения в них,
приобщения их к правилам безопасного для человека и окружающего мира
природы поведения;
- особенности передачи детям знаний о правилах безопасного дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
- основы формирования у них осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаций.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 275 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 183 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 92 часов;
учебной и производственной практики – 36/72 часа.
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ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей
МДК 02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста
МДК 02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой
деятельности дошкольников.
МДК 02. 03. Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста.
МДК 02. 04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству
МДК 02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом.
МДК 02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста
1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование, 050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) Организация различных видов деятельности и общения детей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке работников в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста при наличии среднего (полного) общего образования или
начального профессионального образования.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация различных видов деятельности и общения детей и соответствующими
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профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной, музыкальной) и общения детей;
- организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и
дидактические);
- организации и проведения музыкально-дидактических игр: настольных,
подвижных, хороводных;
-инсценирования песен в разных видах театра;
- организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
- организации и проведения трудовой деятельности детей с учетом его социальной значимости;
- организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности;
- организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
- создания своих информационных объектов: открытки, обложки книг (реферата), визитной карточки, плаката, афиши, наглядного пособия;
- организации и проведения развлечений;
- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении;
- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и
общения детей, организации и проведения праздников и развлечений;
- наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
- оценки продуктов детской деятельности;
- планирования и выполнения изделий, соответствующих традициям народных промыслов и современным профессиям;
- разработка предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей;
- коррекции детских отношений;
- организации работы с семьей по вопросам гендерного воспитания дошкольников;
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);
- создавать благоприятную психологическую атмосферу;
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- формировать у детей доброжелательное отношение ко всем участникам
трудовой деятельности, стремление помочь друг другу;
- ухаживать за растениями и животными;
- осуществлять поиск, обработку, организацию информации, связанной с явлениями культуры и искусства;
- 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;
- осваивать новые технологии и применять их на практике.
- рисовать, лепить, конструировать;
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать, составлять
композицию хоровода на основе народной песни;
- 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;
- проводить народные игры с детьми в разных возрастных группах;
-организовывать гендерное общение детей раннего и дошкольного возраста;
- оказывать педагогическую помощь детям, испытывающим трудности в
общении (агрессивность, обидчивость, демонстративность, застенчивость,
замкнутость,
вербализм);
- уметь осуществлять коррекцию проблемных форм детских отношений и
оказывать помощь детям, испытывающим затруднения в общении;
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;
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- основы ознакомления с общественной направленностью труда взрослых.
- 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 информационной грамотности при работе над индивидуальными
или коллективными проектами.
- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий;
- особенности анализа и отбора музыкального репертуара по слушанию музыки с учѐтом возрастных и психолого-педагогических особенностей детей
дошкольного возраста;
- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе
дошкольного образования;
- репертуар кубанских песен для детей;
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников;
- виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
- правила оформления выставок детских творческих работ.
- теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей;
- способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей
- методику проведения народных игр;
- методологию полоролевого воспитания и специфику полоролевой социализации детей дошкольного возраста;
- проблемные формы детских отношений.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 693 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 231 часов;
учебной и производственной практики – 108/180 часа.
ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
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МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах
МДК.03.02 Теория и методика развития детской речи
МДК.03.03 Теория и методика экологического образования
МДК.03.04 Теория и методика математического развития
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая
программа) является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
050144 Дошкольное образование,050000 Образование и педагогика УГС
050100 Педагогическое образование, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) Организация занятий по основным
общеобразовательным
программам
дошкольного
образования
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке работников в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного
вида и в домашних условиях при наличии среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования.
2.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений;
- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы
и отдельных воспитанников;
- организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным разделам программы;
- организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой
природы, общественными явлениями, транспортом и т.п.;
- организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим миром;
- организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
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проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и
развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
- наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений)
в разных возрастных группах;
- обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями, разработки предложений по их коррекции;
- осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений);
- оформления документации;
- планирования и проведения с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающей работы (с группой или индивидуально);
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 дошкольников в соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях;
- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном
процессе;
- выразительно читать литературные тексты;
отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
результаты диагностики;
- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий;
- планировать и проводить с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу
- использовать в работе современные технологии формирования социальноэкологической культуры;
- анализировать любой заданный текст, независимо от жанра, с точки зрения выделения интонационно смысловых и логических центров;
- исполнять литературный текст, используя все средства выразительности
художественного чтения;
41

- составлять сценарии спектаклей, утренников для детей разных возрастных групп;
- работать с различными видами кукол (перчаточными, пальчиковыми, ложковыми, ростовыми и т.д.);
- самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний,
анализировать произведения детской литературы разных видов и жанров,
привлекая знания, умения и навыки, приобретенные при изучении смежных
курсов («Общая литература», «Русский язык» и др.);
- просматривать любые (в том числе и незнакомые) детские книги, определять, для какого возраста они предназначены, каково их примерное содержание, образовательно-воспитательное и эстетическое значение; - рассказать о любой предложенной книге и дать краткую аннотацию, рецензию,
методический анализ;
- подбирать материал по теме, составлять рекомендательный список книг
по памяти, при непосредственном просмотре книг и периодических изданий,
а также воспользовавшись общепринятыми средствами библиотечнобиблиографической помощи;
- самостоятельно подготовить краткое сообщение о писателе, привлекая
его книги и книги о нем;
знать:
- основы организации обучения дошкольников;
- особенности психических познавательных процессов и учебнопознавательной деятельности детей дошкольного возраста;
- структуру и содержание примерных 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;
- детскую художественную литературу;
- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
- диагностические методики для определения уровня умственного развития
дошкольников;
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
педагогические и гигиенические требования к организации обучения на
занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений;
- виды документации, требования к ее оформлению;
- особенности и методику речевого развития детей;
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-

-

- развитие элементарных математических и естественнонаучных представлений;
специфику форм, методов и средств предшкольного образования детей 5-7
лет, не посещающих ДОУ;
основы экономики, методику экономического воспитания;
основы экологии: нормативно-правовую базу охраны окружающей среды,
особенности сезонных изменений природы родного края;
характеристику и принципы классификации речевых нарушений; недостатки произношения звуков речи, формы нарушения звуков;
специфику планирования коррекционно-развивающей работы с детьми с
нарушениями звукопроизношения; голоса; темпо – ритмической стороны
речи;
книги и произведения ведущих писателей - русских, советских, зарубежных в
объеме программы (в том числе не менее 25 лучших произведений наизусть);
основные принципы выразительного чтения;
способы работы по постановке голоса и выразительной речи, нормы литературного произношения, основы анализа художественного текста и стихотворного произведения.
1. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 657 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 438 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 219 часов;
учебной и производственной практики – 42/216 часа.
ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения
МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения
1.
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование,
050000 Образования и педагогика УГС 050100 Педагогическое образование,,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
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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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
переподготовке работников в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и
в домашних условиях при наличии среднего (полного) общего образования
или начального профессионального образования.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения и
соответствующими профессиональными компетенциями в ходе освоения
профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- планирования работы с родителями (лицами их замещающими);
- наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка;
- определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками;
- руководства работой помощника воспитателя;
уметь:
- планировать работу с родителями (лицами, их замещающими);
- 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 на дому, беседы), привлекать родителей
к проведению совместных мероприятий;
- консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка;
- анализировать процесс и результаты работы с родителями;
- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;
- руководить работой помощника воспитателя;
знать:
- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям;
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- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;
- основы планирования работы с родителями;
- задачи и содержание семейного воспитания;
- особенности современной семьи, ее функции;
- 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 воздействия и организации профессионального общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с
группой.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 26 часов;
учебной и производственной практики – 36/36 часа.
ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы
воспитателей детей дошкольного возраста
1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы по специальности
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 050144 Дошкольное образование, 050000 Образование и педагогика УГС 050100 Педагогическое
образование, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 проективной деятельности в области дошкольного образования.
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке работников в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного
вида и в домашних условиях при наличии среднего (полного) общего образования или начального профессионального образования.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
Методическое обеспечение образовательного процесса и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) 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 достижении;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:
 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования;
 разрабатывать программу обучения и воспитания дошкольников;
 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного образования воспитанников;
 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их решения;
 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с
учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста
воспитанников;
 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;
 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую
возрасту, целям и задачам дошкольного образования;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели,
 задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность в
области дошкольного образования;
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 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:
 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;
 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования;
 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном образовании;
 методику планирования и разработки рабочей программы, требования
к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды;
 педагогического опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования
 источники, способы обобщения, представления и распространения
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –64 часа;
самостоятельной работы обучающегося –32 часа;
учебной и производственной практики – 36/36 часов.
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