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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование (далее - ППССЗ), реализуемая КОГПОБУ «Слободской 

колледж педагогики и социальных отношений»  представляет собой комплекс основных 

характеристик образования с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) 44.02.01 Дошкольное образование №1351 от 27.10.2014 г. (ред. от 

25.03.2015). 

          ППССЗ регламентирует перечень, содержание, объем и порядок реализации 

дисциплин и модулей образовательной программы и включает в себя: учебный план для 

обучающихся по очной, заочной формам обучения; календарные учебные графики для 

обучающихся по очной, заочной формам обучения; рабочие программы, учебных 

дисциплин, профессиональных модулей; программу учебной и производственной 

практики обучающихся, осваивающих ППССЗ; компоненты, обеспечивающие воспитание 

и развитие обучающихся; фонды оценочных средств; программу государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.2 Нормативную правовую основу разработки ППССЗ (далее - программа) составляют  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273, 

 ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование от 27.10.2014 г. 

№1351 (ред. от 25.03.2015),  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 

15.12.2014), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 №291 

«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы СПО», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. № 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования", 

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования», 

 Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», 

 методические рекомендации об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Приложение 2 к письму Минобрнауки России от 20.07.2015 №06-846),   

 методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (Приложение 3 к письму Минобрнауки 

России от 20.07.2015 №06-846), 

 Устав КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

утвержден приказом МО КО №16.12.2015 от 5-910, 

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебно-

производственный процесс подготовки студентов.  

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

           ППССЗ имеет своей целью подготовка квалифицированных специалистов 

среднего звена в  соответствии с требованиями ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, потребностями общества и государства, а также 

удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Задачи:  

– развитие у студентов познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически осмысливая их и применяя 

в качестве средств овладения профессиональной деятельностью; 

– развитие умений определять свои информационные потребности в области 

учебно-профессиональной деятельности и в сфере профессионального труда в целом; 

– формирование умений проектирования, прогнозирования профессиональной 

деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств профессионального труда; 

– развитие системного, творческого мышления и рефлексивных способностей, 

формирование потребности в личностном саморазвитии и профессиональном 

самосовершенствовании, владение навыками самообразования и самовоспитания. 

          Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 

на базе основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель), в том 

числе: 

Обучение по учебным циклам 125 нед. 

Учебная практика             
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)    

Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 

Промежуточная аттестация          7 нед. 

Государственная итоговая аттестация              6 нед. 

Каникулярное время           34 нед. 

ИТОГО 199 нед 

 

   Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в заочной форме обучения на 

базе среднего общего образования составляет 3 года 2 месяца (164 недели), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 99 нед. 

Учебная практика             
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности)    

Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 

Промежуточная аттестация          5 нед. 

Государственная итоговая аттестация              6 нед. 



 4 

Каникулярное время           27 нед. 

ИТОГО 164 нед 
 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимых для освоения ППССЗ 
         Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца:  

-  аттестат об основном общем образовании;                                        

- аттестат о среднем общем образовании или диплом о начальном профессиональном 

образовании с указанием о полученном уровне общего образования и оценками по 

дисциплинам Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений;  

- документ об образовании более высокого уровня. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО ППССЗ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

       2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

         Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях. 

       2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников    

       Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

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

обучения детей дошкольного возраста; 

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (организациями образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими)) по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

    2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

    Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка    и его 

физическое развитие. 

2.  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам   дошкольного 

образования. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

6. Современные практики дошкольного образования. 

 

    3.  КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ  ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЯ ППССЗЗ  

3.1 Общие компетенции выпускника 

В результате освоения ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование у 

выпускника должны быть сформированы  общие компетенции:    

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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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. 

3.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

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 
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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 образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
 

 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ППССЗ 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 

процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части определяются образовательной организацией. 

  Общеобразовательный учебный цикл включает общеобразовательные учебные  

дисциплины (общие и по выбору) из обязательных предметных областей. 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО содержит 13 учебных дисциплин и 

предусматривает изучение  не менее одной общеобразовательной дисциплины из каждой 

предметной области (филология; иностранный язык; общественные науки; математика и 

информатика; естественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности). Из них  3 изучаются углубленно (Русский язык, литература, история) 

с учетом профиля профессионального образования, осваиваемой специальности. 

 Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин:  основы философии, история, 

психология общения, иностранный язык, физическая культура, основы ораторского 

искусства, введение в специальность: общие компетенции профессионала, эффективное 

поведение на рынке труда. 
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Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из дисциплин: 

математика, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности. 

Профессиональный цикл ППССЗ  включает   общепрофессиональные дисциплины: 

педагогика, психология, возрастная анатомия, физиология и гигиена, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, теоретические основы дошкольного образования, 

безопасность жизнедеятельности, детская литература с практикумом по выразительному 

чтению, основы предпринимательской деятельности 

и профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными 

видами деятельности, предусмотренными  ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. 

В состав профессионального модуля ПМ.01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития  входят 

междисциплинарные курсы (далее  МДК):  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; МДК.01.03. 

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков, учебная практика; 

производственная практика. 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного). 

В состав профессионального модуля ПМ.02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей,  входят 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; учебная 

практика; производственная практика.  

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений организации, 

проведения и анализа различных видов деятельности и общения детей. 

В состав профессионального модуля ПМ.03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования входят МДК.03.01 

Теоретические основы организации обучения в разных  возрастных группах, МДК.03.02.  

Теория и методика развития речи у детей, МДК.03.03. Теория и методика экологического 

образования дошкольников, МДК.03.04. Теория и методика математического развития; 

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности). 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений в области 

планирования, организации, анализа, разработки занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

В состав профессионального модуля ПМ.04. Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками   образовательной организации входит 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации; учебная практика; производственная практика (по профилю специальности). 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений в области 
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взаимодействия с родителями и сотрудниками ДОО, презентации разработок в области 

просвещения и консультирования родителей. 

В состав профессионального модуля ПМ.05. Методическое обеспечение 

образовательного процесса  входят МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста, МДК.05.02.  

Теоретические и методические основы мониторинга в дошкольной образовательной 

организации; учебная практика; производственная практика (по профилю специальности). 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений в области 

анализа, разработки педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; презентации разработок в области дошкольного образования. 

В состав профессионального модуля ПМ.06. Современные практики дошкольного 

образования входят МДК.06.01. Театрально-сценическая деятельность педагога 

дошкольного образования, МДК.06.02. Экспериментальная деятельность дошкольников, 

МДК.06.03. Нетрадиционные техники продуктивной деятельности дошкольников, 

МДК.06.04. Дополнительный инвентарь для физкультурных занятий в ДОО, МДК. 06.05. 

Робототехника в детском саду; учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности). 

Освоение модуля завершается сдачей экзамена (квалификационного), 

предусматривающего демонстрацию приобретенных практических умений в области 

современных практик дошкольного образования; использования современного 

оборудования в области дошкольного образования. 

 

5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5.1  Учебный план 
      В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»   ППССЗ включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, модулей, оценочные и 

методические материалы.  

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость 

в часах. 

При составлении учебного плана ППССЗ реализованы общие требования к 

условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, 

сформулированные в ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. В 

учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

образовательной программы (учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик), обеспечивающих формирование общих и профессиональных 

компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, 

практик в часах (и/или в неделях).  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, профессиональном циклах ППССЗ  применяются основные виды 

обязательных учебных занятий  (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 
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ППССЗ, реализуется на базе основного общего образования и  разработана на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются в процессе изучения 

учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл», а также отдельных учебных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла.  

В целях получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда 

организаций (предприятий) профессиональной сферы, а также в целях создания 

возможностей для дальнейшего продолжения образования по программам высшего 

образования (программам бакалавриата и программам специалитета), объем времени, 

отведенный ФГОС на вариативную часть циклов направлен как на расширение 

подготовки, так и на углубление профильной подготовки в связи с изменениями на рынке 

труда.  

Учебный план представлен в Приложении 1. 

 

5.2  Календарный учебный график 

         Учебный процесс ведется строго в соответствии с графиком учебного процесса. 

          Календарный учебный график студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование отражает последовательность реализации ППССЗ по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, контроль качества подготовки и каникулы. Является 

составной частью учебного плана. 

См приложение 1 «Учебный план и  календарный учебный график» 

 

5.3 Учебно-методические комплексы (рабочие программы) дисциплин учебного 

плана, программы всех видов практик  
Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Нормативно-методической базой и источниками для 

разработки рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей явился 

ФГОС СПО по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны преподавателями колледжа, реализующих данные дисциплины и модули, в 

соответствии с утвержденной структурой (макетом программы).   

Структура программы профессионального модуля состоит из следующих 

компонентов:  

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и примерное содержание профессионального модуля. 

4. Условия реализации профессионального модуля. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

              В результате освоения модуля ПМ 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития 

  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; 

-  организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

-  организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей; 
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-  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; 

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; 

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 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. 

Освоение данного модуля сопровождается проведением учебной и 
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производственной практики (по профилю специальности) и заканчивается проведением 

экзамена (квалификационного) в 4 семестре. 

              В результате освоения модуля ПМ 02. Организация различных видов 

деятельности и общения детей  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-  планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и общения 

детей; 

-  организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и дидактические); 

-  организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

-  организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

-  организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников; 

-  организации и проведения развлечений; 

-  участия в подготовке и проведении праздников в 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; 

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; 

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; 
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-  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. 

 Освоение данного модуля сопровождается проведением учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) и заканчивается проведением 

экзамена (квалификационного) в 6 семестре. 

              В результате освоения модуля ПМ 03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности дошкольника при 

составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

- составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников; 

- организации и проведения 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 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; 

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; 
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- 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; 

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. 

            Освоение данного модуля сопровождается проведением учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) и заканчивается проведением 

экзамена (квалификационного) в 7 семестре. 

            В результате освоения модуля ПМ 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации обучающийся должен: 

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; 

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); 
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- взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

- руководить работой помощника воспитателя; 

знать: 

- основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями (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. 

Освоение данного модуля сопровождается проведением учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) и заканчивается проведением 

экзамена (квалификационного) в 8 семестре. 

        В результате освоения модуля ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного 

процесса обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

- участия в создании предметно-развивающей среды; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

- анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

- определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

- определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

- 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; 

знать: 

- теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 
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- концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

- методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

- особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

- педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

- источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического опыта; 

- логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

- основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Освоение данного модуля сопровождается проведением учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) и заканчивается проведением 

экзамена (квалификационного) в 8 семестре. 

 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

6.1 Кадровое обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла; преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.2 Информационное обеспечение ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов (Дошкольное 

воспитание. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. Ребенок в детском 

саду. Современный детский сад. Дошкольная педагогика). 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 
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На учебных занятиях, а также во время внеаудиторной самостоятельной работы 

студентам предоставляется возможность использовать учебно-методические комплексы 

(далее – УМКД), учебные пособия, рабочие тетради, методические рекомендации, 

дидактические материалы, презентации, разработанные и составленные преподавателями. 

УМКД и другие учебно-методические и информационные материалы, для 

обеспечения образовательного процесса, разработанные преподавателями колледжа, 

рассмотрены и одобрены на заседаниях ПЦК педагогики и психологии. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений», 

располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Учебные аудитории для проведения всех видов занятий в колледже имеются в 

достаточном количестве, оснащены презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.). Колледж располагает оборудованной мастерской 

по компетенции Дошкольное воспитание на базе кабинета №12. Мастерская оснащена 

новейшим оборудованием в соответствии с инфраструктурным листом чемпионата 

Worldskills.  

Компьютеризация учебного процесса по циклам основной образовательной 

программы обеспечивается 4 компьютерными классами, оборудованными современными 

компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеющими выход в Интернет и 

оснащенные современными программно-методическими комплексами для решения задач 

в области информатики и вычислительной техники.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Предложенный ФГОС СПО перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений расширен за счет кабинетов, предназначенных для реализации ФГОС 

среднего общего образования (кабинеты математики, русского языка и литературы).  

       Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин (№32); 

педагогики и психологии (№12, №22); 

физиологии, анатомии и гигиены (№10); 

иностранного языка (№9, №31); 

теории и методики физического воспитания (№20); 

теоретических и методических основ дошкольного образования (№14); 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества (№14); 

музыки и методики музыкального воспитания (№29); 

безопасности жизнедеятельности (№34). 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий (№21); 

медико-социальных основ здоровья (№10). 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий (Договор с  

МБОУ СШ г. Слободского); 

стрелковый тир (электронный)   
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

      актовый зал. 

6.4. Базы практики 

      Основными базами практики студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование являются дошкольные образовательные учреждения г.Слободского, с 

которыми у колледжа оформлены договорные отношения. 

        Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

студентами в соответствии с учебным планом. 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуется как концентрированно, так и рассредоточено. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. 

Форма отчетности включает отчет-портфолио студента. 

 

 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКОВ, РАЗВИТИЕ ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Колледж формирует социокультурную среду, создает условия, необходимые для 

всестороннего развития личности, способствует развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. 

         Воспитательные задачи колледжа реализуются в совместной учебной и внеучебной, 

научной, творческой, производственной деятельности студентов и преподавателей. 

        В колледже реализуются комплексная программа воспитательной работы, которая 

включает в себя программы: становление духовно-нравственной культуры; воспитание 

правовой культуры; формирование профессионально-трудовой культуры; содействие 

здоровому образу жизни. 

В образовательном процессе колледжа созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Студенты специальности 44.02.01 Дошкольное образование являются членами 

студенческого научного общества (СНО). 

Учебно-исследовательская деятельность осуществляется как в учебное, так и во 

внеучебное время и включает курсовые, дипломные работы, участие студентов в работе 

научно-практических конференций, творческих студий.   

 Оценка результативности учебно-исследовательской работы и социальной практики 

лучших студентов за учебный год проводится на основе представленных ими портфолио, а 

также в конкурсе профессионального мастерства. 

Активно развивается студенческое самоуправление. В структуру студенческого 

самоуправления входят: старостат и студсовет. 

В колледже созданы необходимые условия для систематических занятий студентов 

физической культурой и спортом. Руководителем физического воспитания организована 

секционная работа со студентами во внеучебное время. Работают секции по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, атлетической гимнастике, настольному теннису. Студенты 

принимают участие в  массовых спортивных мероприятия.  

Развитие общих компетенций обеспечивается участием студентов и в  

- волонтерском движении по различным социальным направлениям; - социально-
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значимых проектах; - студенческих художественных коллективах; - физкультурно-

массовых и спортивных мероприятиях. 

В целях формирования у студентов более полного представления о требованиях, 

которые предъявляются работодателями выпускникам колледжа, об особенностях работы 

в дошкольном учреждении, а также формирования у студентов позитивного отношения к 

своей профессии, организовываются встречи студентов с воспитателями города, 

победителями профессиональных конкурсов города и области, с выпускниками 

предыдущих лет, систематически проводятся Уроки успеха. 

Воспитательная работа в учебном процессе ППССЗ по специальности  44.02.01 

Дошкольное образование направлена на адаптацию студентов к условиям обучения в 

колледже, мотивацию студентов к профессиональному самоопределению и качественному 

обучению, мотивацию студентов к профессионально-личностному становлению и 

развитию, развитию самосознания.  

На всех аудиторных занятиях требуется соблюдение правил внутреннего распорядка 

колледжа. В учебном плане каждой специальности предусмотрены курс «Безопасность 

жизнедеятельности», формирующий активную и здоровьесберегающую позицию 

будущего профессионала. На занятиях по иностранному языку формируется толерантное 

отношение к другой культуре.  

          Важной задачей воспитательной работы в учебном процессе ППССЗ является также 

формирование современного мировоззрения и профессиональной культуры будущего 

специалиста - воспитателя, совершенствование волевой сферы личности, формирование 

профессиональных компетенций и профессионального поведения студента.  

         Основные направления воспитательной работы в ППССЗ по специальности 

отражены в плане работы ПЦК педагогики и психологии, курирующей данную 

специальность. 

 

 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ 

 Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ППССЗ создаются фонды оценочных средств, которые позволяют оценить знания, умений 

и освоенные компетенции. Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) 

рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по УР. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

общеобразовательным предметам, учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам 

в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. Для промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) образовательное учреждение вправе привлекать в качестве 

внешних экспертов кроме преподавателей конкретной учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) преподавателей смежных учебных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения условий промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательным учреждением в качестве членов комиссии для проведения экзамена 

(квалификационного) привлекаются представители работодателя.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины и оценка общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 
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По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре изучения 

является экзамен (квалификационный). Аттестация по всем составным частям модуля 

(МДК, все виды практики) является основанием для допуска к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. Итогом проверки является 

однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен». 

Преддипломная практика проводится в последнем семестре обучения, обязательная 

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики составляет 

36ч. в неделю. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку (4 

недели) и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  (2 недели). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся знаний, ОК и ПК при изучении теоретического 

материала и при прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения практики. 

Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей,  разрабатывается преподавателями профессиональных 

модулей совместно с работодателями, обсуждается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, согласовывается с работодателями. Тема дипломной работы закрепляется за 

студентом приказом директора колледжа не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

К защите дипломной работы допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен ППССЗ не предусмотрен. 

 

 

9.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Учебный план и годовой календарный график. 

 

Приложение 2. Список рабочих программ дисциплин ППССЗ специальности 44.02.01 

Дошкольное образование. 

 

Приложение 3. Программа практики специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

 

Приложение 4.  Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Приложение 5.  Программа ГИА. 

  


