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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 44.02.04Специальное 

дошкольное образование.  Квалификация - воспитатель детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена  (далее - ППССЗ) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный    государственный     образовательный    стандарт  (ФГОС)    по  

специальности  среднего  профессионального  образования  (СПО)    

44.02.04Специальное дошкольное образование. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580). 

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Московской области от 26.03.2015г. «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12−696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (от 27 августа 2009 г.). 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русский язык). 
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1.2.Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование  углубленной подготовки:   

 очная форма получения образования:  

      на базе основного общего образования – 3года 10 месяцев; 

      на базе среднего общего образования – 2года 10 месяцев; 

Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются: для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

 1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 
ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС; 

Представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, возглавляют 

государственную  экзаменационную комиссию при проведении государственной итоговой 

аттестации выступают в качестве рецензентов выпускных квалификационных работ и 

руководителей практик от организаций. 

Представители работодателей: 

1. Толубаева Е.Б., методист  муниципального образовательного  учреждения  

дополнительного профессионального образования «Методический центр 

повышения квалификации педагогических работников»  г.о. Орехово-Зуево. 

2. Пасина Е.К., заведующий МДОУ ЦРР № 1, г. о. Орехово-Зуево. 

3. Кочакова Т.Е., заведующий МДОУ ЦРР № 45, г. о. Орехово-Зуево 

4. Савкина Т.Е., заведующий МДОУ ЦРР № 45, г. о. Орехово-Зуево 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения ППССЗ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних 

условиях. 

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. 

  

               2.2. Виды деятельности и компетенции 
Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья  и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием. 

 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

.  

 Общие компетенции выпускника 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность,    определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной деятельности.   

ОК 6 

 

Работать в коллективе и команде, 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. 

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК12 Формировать  толерантность и навыки  поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Выпускник  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности: 

Код Наименование 

ВД 1 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья  и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием. 

ПК 1.1 
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 

ПК 1.3 
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
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Код Наименование 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4 

Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника 

об изменениях в его самочувствии. 

ПК 1.5 

Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

ВД 2 
Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей. 

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

ПК 2.2 

Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3 
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.4 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.5 
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста 

ПК 2.6 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 2.8 Анализировать занятия 

ПК 2.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ВД 3 
Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2 Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями. 

ПК 3.3 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

ПК 3.4 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями. 

ПК 3.6 Проводить занятия. 

ПК 3.7 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями 

ПК 3.8 Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9 Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ВД 4 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими). 
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Код Наименование 

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в 

том числе имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ВД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

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 и специального 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 

дошкольногои специального дошкольногообразования. 

 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности44.02.04 Специальное  дошкольное образование, должен: 

Общепрофессиональная подготовка 

знать: 

 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения и воспитания; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций, на различных 

уровнях образования; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением; 

 средства контроля и оценки качества образования; 

 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

 особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 
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 основы психологии личности; 

 закономерности психического развития человека как субъекта 

образовательного процесса, личности и индивидуальности; 

 возрастную периодизацию; 

 возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности 

обучающихся, их учет в обучении и воспитании; 

 особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном 

возрасте; 

 групповую динамику; 

 понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции 

социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 основыпсихологиитворчества; 

 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

 основные закономерности роста и развития организма человека; 

 строение и функции систем органов здорового человека; 

 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 возрастные анатомо-физиологические особенности детей; 

 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение; 

 основы гигиены детей; 

 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления 

здоровья на различных этапах онтогенеза; 

 основыпрофилактикиинфекционныхзаболеваний; 

 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и 

помещениям дошкольной образовательной организации; 

 основные положенияКонституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие и основы правового регулирования в области образования; 

 основные законодательные акты и нормативные акты, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

 социально-правовой статус воспитателя; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда педагогических работников; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров; 

 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных организациях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников; 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
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прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

уметь 

 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; 

 применять знания психологии при решении педагогических задач; 

 выявлять индивидуально-типологические и личностные особенности 

воспитанников; 

 определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела; 

 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте; 

 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области образования; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения; 
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 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; 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

ПМ 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием. 

 

иметь практический опыт: 

 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии 

детей во время их пребывания в образовательной организации; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации 

по вопросам физического здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания 
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детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы 

образовательной организации; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в 

развитии; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей, санитарно-

гигиенических норм, возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

 проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на 

пригодность их 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 психолого-педагогической поддержки воспитанников; 

 определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательной организации; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

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

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в 

группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников) в 

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы организации двигательной активности детей раннего 

и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий у детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
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развитием; 

 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы 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; 

 понятие "здоровый образ жизни"; 

 понятие "здоровье" и факторы, его определяющие; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 способы контроля за состоянием физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в развитии; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательной 

организации; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 

сохранным развитием; 

 методику проведения диагностики физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

 

ПМ 2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение дня (игровой и продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и 

самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений), обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 
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 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

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; 

 организовывать детский досуг; 

 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; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом 

особенностей возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организациидеятельности 

детей на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты 

диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного 



14 

 

возраста; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников; 

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения 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; 

 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; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, 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. 

 

ПМ 3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного 

труда и самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 
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деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения 

отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

 уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определять педагогические условия для организации общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в 

развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений 

в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, 

продуктивными видами деятельности; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 

отклонениями в развитии; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 
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 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей с отклонениями в развитии; 

 

ПМ 4.  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

В результате изучения профессионального модуля 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 с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 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 (лиц, их заменяющих) 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, лиц, их 

заменяющих, к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам 

 воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 руководить работой помощника воспитателя 

 знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания, особенности воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 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; 
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 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательной организации, работающими с группой 

детей с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья. 

 

ПМ 5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

В результате изучения профессионального модуля 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 и специального 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 и специального 

дошкольного образования; 

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

дошкольного и специального дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы 

их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом вида образовательной организации и особенностей возраста 

воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в 

развитии; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую 

и проектную деятельность в области дошкольного и специального 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 с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и 

специальном дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 
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оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного и 

специального 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  

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» обучающиеся должны  быть 

готовы к выполнению трудовых функций: 

A/02.6 Воспитательная деятельность 

Необходимые 

умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач  

Необходимые 

знания 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования 

и федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и 

место образования в жизни личности и общества 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики  

Научное представление о результатах образования, путях их достижения 

и способах оценки 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 
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Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 

регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами  

территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

A/03.6 Развивающая деятельность 

Необходимые 

умения 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья  

Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных 

общеобразовательных программ 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся 

Владеть стандартизированными методами  психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся 

Оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) мониторинг личностных 

характеристик 

Формировать детско-взрослые сообщества 

Необходимые 

знания 

Педагогические закономерности организации образовательного 

процесса  

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся  

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей 

Социально-психологические особенности и закономерности развития  

детско-взрослых сообществ 

B/01.5 Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 

Необходимые 

умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, 

игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития 
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свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Необходимые 

знания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы дошкольного воспитания 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 

и дошкольном возрасте 

Основы теории физического, познавательного  и  личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

2.4. Специальные требования  

Кроме обязательных и рекомендованных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дисциплин и профессиональных модулей в вариативной 

части учебного плана  предусмотрены дисциплины, ориентированные на подготовку 

специалистов в интересах работодателей:  

  

 Русский язык и культура речи-99 часов; 

 История русской православной культуры- 58  часов; 

 Основы права - 48 часов; 

 Профессиональная этика- 58 часов; 

 Основы учебно-исследовательской деятельности-48 часов; 

 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах-51 

час; 

 Теория и методика экологического образования дошкольников-139 час 

. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
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3.1. Учебный план по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

 

Учебный план разработан в соответствии с уставом ГГТУ, Положением о порядке 

организации и осуществлении образовательной деятельности  по образовательным 

программам  среднего профессионального образования ГГТУ, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, приказом 

Министерства образования и науки России от 14 июля 2013г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

Образовательный процесс в колледже включает в себя теоретическое обучение, 

учебную, производственную (по профилю специальности, преддипломную) практику. 

 

Реализация программы среднего  общего  образования 

Колледж,   осуществляя подготовку специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования, реализует  федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с учетом получаемой 

специальности СПО, а также в соответствии со следующими   нормативными документами:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

• приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;   

• приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».  

• приказ  Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. n 464». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО  Минобрнауки  России от 17.03.2015 г. № 06-259  «Рекомендации 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.  

Формирование общеобразовательного цикла учебных планов  ППССЗ на базе основного 

общего образования осуществляется  из учебных дисциплин  (предметов)  обязательных 

предметных областей (п.18.3.1 ФГОС СОО, п.4.Рекомендаций, 2015).  В учебные планы 

включено «изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных  учебных  предметов, курсов по 

выбору иобщихдля включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.(п.18.3.1 ФГОС СОО, п.4 и табл. 1,2 Рекомендаций, 2015). 

В учебные планы включено выполнение индивидуального проекта (Раздел II. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы.п.11 ФГОС 
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СОО). Индивидуальный проект - особая форма организации  образовательной деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством  

преподавателя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Студенты выполняют один индивидуальный проект в период освоения содержания 

общеобразовательного цикла под руководством преподавателя за счет внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

Тематика индивидуального проекта уточняется преподавателями учебных дисциплин с 

учетом специфики осваиваемой специальности СПО и обсуждается с обучающимися. 

Срок  реализации  ФГОС  среднего   общего  образования        в   пределах   ППССЗ   

СПО  составляет 39 недель.  

 С   учетом   этого   срок   обучения   ППССЗ СПО увеличивается на 52 недели, в том 

числе:   

39 недель –  теоретическое обучение, 2 недели  - промежуточная аттестация,   

11 недель – каникулы.  

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

На     изучение     базовых      и    профильных       учебных      дисциплин  

общеобразовательного цикла отводится 1404 часа. На самостоятельную внеаудиторную 

работу отводится до  50% учебного времени  от обязательной аудиторной нагрузки в 

зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-

экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 

дисциплин профессионального цикла. При этом обязательная аудиторная учебная нагрузка  

обучающихся по учебной дисциплине должна составлять: по базовой  – не менее 34 час., по 

профильной – не менее 68 час.  

Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования в пределах ППССЗ  СПО 

проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 

аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана за счет учебного времени, выделяемого в 

учебном плане на изучение соответствующей общеобразовательной дисциплины. 

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

 Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно: 

по русскому языку  – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) для 

изложения с заданиями творческого характера; 

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины и согласовывается в установленном порядке с 

руководством образовательной  организации. 
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Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или письменно. 

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины и согласовываются в 

установленном порядке с руководством образовательной  организации.  

Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного учебного 

цикла проводятся с использованием контрольных материалов в виде набора заданий 

тестового типа, текста для изложения, в том числе с заданиями творческого характера, тем 

для сочинений, рефератов, набора заданий для традиционной  контрольной работы, 

вопросов для устного  опроса обучающихся и др.  

Вид и содержание контрольных материалов определяется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

ППССЗ по специальности  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. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин: 

ОГСЭ.01Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  

ОГСЭ.08 История русской православной культуры 

ОГСЭ.09 Основы права 

ОГСЭ.10 Профессиональная этика 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и/или производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов 

указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

специальности и уровню подготовки. Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки 

предусматривает  изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Психология общения", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной 

подготовки предусматривает  изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 
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Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет академических 

68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов. 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ  (около 30 %) дает возможность 

расширения и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Распределение объема часов (1404 часа максимальной учебной нагрузки,936 

обязательной нагрузки) вариативной части ППССЗ выполнено следующим образом: 501 

час  максимальной  учебной нагрузки израсходован на введение дополнительных 

учебных дисциплин.  

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов 

вариативной части 

максимальная 

учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных 

учебных 

занятий 

Русский язык и культура речи 99 66 

История русской православной культуры 58 40 

Основы права 48 34 

Профессиональная этика  58 40 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

48 34 

Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

139 84 

Теоретические основы организации 

обучения в разных возрастных группах 

51 36 

Остальные  903 часа  максимальной учебной нагрузки использованы на усиление 

дисциплин профессионального цикла. 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов 

вариативной части 

максимальная 

учебная 

нагрузка 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
113 28 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
32 32 

Общепрофессиональные дисциплины 162 123 

Профессиональные модули 596 419 

 

Консультации 

 

Консультации для обучающихся по очной форме  обучения из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются колледжем.. 

 

Практика 

При реализации ППССЗ  по специальности «Специальное дошкольное образование» 

предусмотрена учебная практика и   производственная    практика  (практика    по    профилю    
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специальности)  в  объёме 828 часов (23 недели), которая проводится  концентрированно. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. Производственная практика (преддипломная) предусмотрена в объеме 144 часов 

(4 недели). 

 

Формируемые компетенции 

В учебном плане представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

практикам. 

Промежуточная  аттестация 

Для определения уровня и качества обучения проводится промежуточная 

аттестация обучающихся, а также ведется текущий контроль усвоения ими знаний, умений. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 зачет по отдельным дисциплинам; 

 дифференцированный зачет по одной или нескольким (комплексный) 

дисциплинам; 

 экзамен по отдельным дисциплинам; 

 комплексный экзамен; 

  экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация предусмотрена на всех курсах и семестрах изучения 

дисциплин. При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). 

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ.  

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в приложении. 

 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

В приложении к ППССЗ  приводятся программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также фонды оценочных средств. 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика,  производственная практика(по профилю специальности), производственная 

практика (преддипломная). 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в образовательных организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В приложении к ППССЗ приводятся программы учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных модулей, а 

также программа производственной (преддипломной) практики 
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Распределение учебных  и производственных  практик (по профилю 

специальности)  по семестрам и профессиональным модулям 

Индекс Вид практики Модуль Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

УП Учебная практика     

УП.01.01 Учебная практика  ПМ.01 3 1 36 

УП.02.01 Учебная практика  ПМ.02 3 1 36 

УП.02.01 Учебная практика  ПМ.02 5 1 36 

УП.04.01 Учебная практика  ПМ.04 5 1 36 

УП.03.01 Учебная практика  ПМ.03 7 1 36 

ПП Производственная практика     

 П.01.01 Производственная практика      ПМ.01 4 2 72 

ПП.02.01 Производственная практика  ПМ.02 4 2 72 

ПП.02.01 Производственная практика  ПМ.02 5 2 72 

ПП.02.01 Производственная практика  ПМ.02 6 6 216 

ПП.04.01 Производственная практика  ПМ.04 6 1 36 

ПП.03.01 Производственная практика  ПМ.03 7 2 72 

ПП.03.01 Производственная практика ПМ.03 8 2 72 

ПП.05.01 Производственная практика  ПМ.05 8 1 36 

ИТОГО 23 828 

 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели 

 

4. Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена 

4.1. Условия приема в колледж абитуриентов  
 

К освоению программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование  допускаются лица, имеющие уровень 

образования, необходимый для приема на обучение по ППССЗ не ниже основного общего 

или среднего общего образования. 

Прием на обучение осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В 

случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, колледж 

осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании. 

4.2. Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

 Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе  широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 

Индекс Наименование дисциплины, 

профессионального модуля в 

соответствии с учебным планом 

Используемые активные и интерактивные 

формы  проведения учебных занятий 

БД БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БД.01 Иностранный язык  технология дифференцированного 

обучения; 
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 проблемное обучение; 

 технологию дифференцированное 

обучение 

БД.02 Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

 ИКТ; 

 тестовые технологии 

 технологии дифференцированного 

обучения  

 проблемное обучение; 

БД.03 Физическая культура  тестовые технологии 

 ИКТ; 

 технологии дифференцированного 

обучения; 

 проблемное обучение; 

БД.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

БД.05 Информатика  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

БД.06 Естествознание  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

БД.07 География  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

БД.08 Экология  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.01 Русский язык  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 тестовые технологии; 

 технологию дифференцированного 

обучения; 

ПД.02 Литература  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 
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 тестовые технологии 

ПД.03 История  деловые игры; 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение; 

 ИКТ; 

 проектная методика 

ПД.04 Обществознание (включая 

экономику и право) 
 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ПОО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОО  

ПОО.1 Мировая художественная 

культура 
 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

 деловые игры; 

 разбор конкретных ситуаций, решение 

психологических задач; 

 психологические тренинги; 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение; 

 компьютерное тестирование 

ОГСЭ.03 История 

 деловые игры; 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 
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 тестовые технологии 

ОГСЭ.06 
Основы социологии и 

политологии 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.07 
Духовное краеведение 

Подмосковья 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.08 Основы права 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.09 Этика и эстетика 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОГСЭ.10 Физическая культура 

 ИКТ; 

 технологию дифференцированного 

обучения; 

 проблемное обучение;  

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

ЕН.01 Математика 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

П Профессиональный цикл  

ОП 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

ОП.01 
Основы общей и дошкольной 

педагогики 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 
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 тестовые технологии 

ОП.02 Психология 

 деловые игры; 

 разбор конкретных ситуаций, решение 

психологических задач; 

 психологические тренинги; 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 компьютерное тестирование 

ОП.03 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОП.04 Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной 

психологии 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОП.05 Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОП.06 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ОП.07 
Основы учебно-

исследовательской деятельности 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

 

ОП.08 

Безопасность жизнедеятельности  групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

МОДУЛИ 

 

ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья  и  физическое развитие 

детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

МДК.01.0

1 

Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

МДК.01.0

2 

Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развитиядетей раннего и 

дошкольного возраста 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 проектная  методика; 

 тестовые технологии 

МДК.01.0

3 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и навыков 

 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

  ИКТ; 

ПМ.02 

Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

МДК.02.0

1 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогических 

   задач 

МДК.02.0

2 

Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогических 

   задач 

МДК.02.0

3 

Теоретические и методические 

основы организации различных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогических 

задач; 

МДК.02.0

4 

Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству 

 

МДК.02.0

5 

Теоретические основы и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогическихзадач; 

- проектная  методика; 
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- тестовые технологии 

МДК.02.0

6 

Теоретические основы и 

методика развития речи у детей 

 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогическихзадач; 

- проектная  методика; 

- тестовые технологии 

МДК.02.0

7 

Теоретические основы и 

методика математического 

развития дошкольников 

 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогическихзадач; 

- проектная  методика; 

- тестовые технологии 

МДК.02.0

8 

Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 ИКТ; 

- проектная  методика; 

- тестовые технологии 

МДК.02.0

9 

Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогическихзадач; 

- проектная  методика; 

- тестовые технологии 

ПМ.03 

Обучение и организация 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

МДК.03.0

1 

Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогических задач; 

- проектная  методика 

МДК.03.0

2 

Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития 

 - проектная  методика; 

 - технологию дифференцированного 

обучения;  

 - тестовые технологии, 

 ИКТ; 

МДК.03.0

3 

Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития 

- проектная  методика; 

 - технологию дифференцированного 

обучения;  

 - тестовые технологии, 

 ИКТ; 
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МДК.03.0

4 

Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

- проектная  методика; 

 - технологию дифференцированного 

обучения;  

 - тестовые технологии, 

 ИКТ; 

МДК.03.0

5 

Методика организации 

различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с 

недостатками эмоционально-

личностных отношений и 

поведения 

- проектная  методика; 

 - технологию дифференцированного 

обучения;  

 - тестовые технологии, 

 ИКТ; 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной 

организации 

 

МДК.04.0

1 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогическихзадач; 

- проектная  методика; 

- тестовые технологии 

ПМ.05 
Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

МДК.05.0

1 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного 

возраста. 

 групповые дискуссии; 

 проблемное обучение;  

 деловые игры; 

 ИКТ; 

 решение педагогических задач; 

- проектная  методика; 

- тестовые технологии 

    Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся. 

 Самостоятельная работа представляет собой планируемую, организационно и 

методически направляемую преподавателем, деятельность студентов по освоению учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и формированию профессиональных 

компетенций, осуществляемую за рамками аудиторной учебной работы студентов и 

является  составной частью процесса подготовки специалистов, предусмотренной ФГОС 

СПО. 

 Объём в часах определяется учебным  планом  по специальности и в целом 

составляет 50 процентов от объема аудиторной учебной нагрузки студентов. 

 Целью самостоятельной работы студентов является освоение в полном объеме 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования и достижение соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности.  

  Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

 подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям, лабораторным 

работам и др.); 
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 работу над отдельными темами, разделами, вынесенными на самостоятельное изучение 

в соответствии с программами изучения дисциплин, междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей; 

 подготовку к учебной и производственной практикам и выполнение заданий, 

предусмотренных программами практик; 

 выполнение    письменных    контрольных    и   практических работ, проектов;  

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе зачётам и экзаменам; 

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных 

обучающих и аттестующих тестов; 

 подготовку к государственной итоговой аттестации, в том числе выполнение выпускной 

квалификационной работы; 

 другие виды внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся / студентов. 

 Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале 

библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

 Самостоятельная работа сопровождается  методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ  формируется  на  основе  требований  к:   

 условиям   реализации   ППССЗ,   определяемых   ФГОС   СПО;  

 действующей  нормативной правовой базой, с учетом особенностей, 

связанных с уровнем подготовки; 

 профилем ППССЗ.  

               ППССЗ  обеспечивается  учебно-методической  документацией  по  всем   

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Самостоятельная  работа сопровождается методическим  обеспечением с 

распределением  времени на ее выполнение.  

 Ресурсное обеспечение определяется как в целом по  ППССЗ, так и по  циклам 

дисциплин и/или модулей и включает в себя:  

       - кадровое обеспечение;  

       -  учебно-методическое; 

       -  информационное       обеспечение     (учебно- методические комплексы 

дисциплин);  

                    - материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровый потенциал 

 

№ п/п  

По 

специальности 

в целом 

По дисциплинам 

профессионального 

цикла 

1.  Количество преподавателей 28 17 

2.  Процент штатных преподавателей 89 82 



35 

 

3.  Количество преподавателей, прошедших 

повышение квалификации: 

  

 2016-2017 18 10 

 2015-2016 18 9 

 2014-2015 7 1 

4.4.2. Учебно-методическое, информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров, освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной 

организации. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 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 учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

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

каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 - 7 наименований российских журналов. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам: ЭБС znanium.com, 

ЭБС «Лань», «Университетская библиотека он-лайн»,  информационным справочным и 

поисковым системам: электронным каталогам и библиотекам, словарям, электронным 

версиям литературных и научных журналов. 

В библиотеке имеются компьютер, принтер.  

Колледж предоставляет  обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Показатель 

доступности к сети Интернет, оцениваемый как количество компьютеров в колледже,  с 

которых имеется доступ студентов к сети Интернет со скоростью не менее 512 kb/c, 

приходящихся на 1 студента обучающегося по специальности   составляет -  47%. 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов учебных занятий,   практики,  предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным   и противопожарным нормам.  

   Реализация ППССЗ  обеспечивает:  

   - выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий,  

включая      как    обязательный       компонент      практические      задания     с   использованием 

персональных компьютеров;  

   - освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной  

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 

специфики вида деятельности. 
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В учебном корпусе  имеются 19 профилирующих учебных кабинетов; актовый зал 

площадью 89,3 кв. м на 100 посадочных мест; библиотека с читальным залом площадью 

67,8 кв.м; учебно-методический центр площадью 55,8 кв.м с фондом учебно-методической 

литературы и периодической печати; буфет площадью 54,9 кв.м с плитой, холодильным 

оборудованием, подводкой воды на 50 посадочных мест; медицинский кабинет площадью 

15 кв.м. В колледже оборудовано два компьютерных кабинета.  В учебном корпусе 

используется в качестве учебной площади  1028,2 кв.м.; в качестве учебно-вспомогательной 

594,1 кв.м.; площадь спортивного зала составляет 547,8 кв.м., учебно-вспомогательная 

114,2 кв.м. Всего: 2284,3 кв.м. Общая площадь учебных и учебно-вспомогательных 

помещений – 2383,4 кв. м, что составляет 8,1 на единицу приведенного контингента по 

очной форме обучения и соответствует нормативам. 

Учебные кабинеты и лаборатории обеспечены современным  мультимедийным 

оборудованием. В учебных кабинетах и лабораториях имеется доступ к сети Интернет, 

имеется локальная сеть.  

В структурных подразделениях имеются: брошюровальные машины 

ProffiofficeBindstreamM25, сканеры WordCentre 3220, EPSONSTYLUSStmcx 4300 

seriesHPd, факсы PanaconicKX-FT 934. 

Активно применяются в учебном процессе разнообразные технические средства 

обучения: аудиовизуальные средства и информационные технологии. 

 В учебном процессе используются различные лицензионные программные 

продукты и комплексы, необходимые для полноценного обучения студентов, как основам 

информатики, так и использованию компьютеров в учебном процессе и научно-

исследовательской работе.  

Обучение ведется на основе программных продуктов:  

Microsoft, VisualStudio, GIMP, продукты компании 1C и ряд других. Широко 

используются разнообразные пакеты делового направления: MicrosoftOffice, OpenOffice. 

 Операционная система «MicrosoftWindowsXP» 

 Офисныйпакетприложений  «Microsoft  Office  2010  Prof»,  

включающийвсебя:«Microsoft  Excel»,  «Microsoft Word», «Microsoft PowerPoint», 

«Microsoft OneNote», «Microsoft Outlook», «Microsoft Publisher»;  

 1C:Предприятие 8.2;  

 Антивирус Nod32. 

Количество учебных кабинетов  и лабораторий  соответствует  требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база колледжа постоянно совершенствуется и пополняется 

компьютерным  оборудованием, программно-информационным материалом и 

техническими средствами обучения. 

Перечень кабинетов, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: № 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; истории, основ 

философии; 

№ 12 

педагогики и психологии; коррекционной педагогики, коррекционной 

психологии; 

№ 20 

математики, географии, естествознания, физиологии, анатомии и гигиены; № 27 

иностранного языка; № 24 

теоретических и методических основ специального дошкольного образования, 

теории и методики физического воспитания, методики развития речи, 

методики математического развития, методики музыкального воспитания; 

№ 18 

изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества; МХК; 

№  

ОБЖ, безопасности жизнедеятельности; № 13 

русского языка и литературы. № 10 
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Лаборатории:  

информатики и информационно-коммуникационных технологий; № 26 

медико-биологических и социальных основ здоровья № 27 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (электронный) и место для стрельбы.  

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал.  

5. Характеристика социокультурной среды 

образовательной организации 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО п. 7.1 и 7.2 колледж формирует  

социокультурную среду, создает  условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов. 

Современному      выпускнику     необходимы      кроме    профессиональных   

компетенций      социально-личностные       компетенции,      входящие     в  группу 

общекультурных       компетенций.   В   результате    освоения    данной   ППССЗ   выпускник       

должен     обладать      следующими        социально-личностными  компетенциями, 

входящими в группу общекультурных компетенций:   

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Воспитательная  работа  ГПК ГГТУ  направлена на формирование общей культуры 

студентов, их успешную социализацию в обществе, духовно-нравственное, творческое, 

спортивно-оздоровительное воспитание, профессиональное самоопределение. 

Активно в колледже ведется кружковая работа. Активно работает волонтерский отряд  

колледжа «Планета друзей» Большое внимание уделяется  спортивно-оздоровительной 
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работе со студентами:  мероприятия по сдаче норм ГТО,  спортивные соревнования 

различного уровня.  

      Студенческое  самоуправление  в  колледже   представлено  студенческим  Советом,  

Советом  общежития, на заседаниях которых рассматриваются такие важные вопросы, как 

перспективное и текущее  планирование  деятельности,  участие  в  культурно-массовых  

мероприятиях,  организация  дежурства  студентов,  организация   питания  и  соблюдение  

питьевого  режима,  поощрение  активистов,  улучшение  жилищно-бытовых  условий  в  

студенческом   общежитии и другие. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у студентов 

творческой и социальной активности, нравственности, потребности в  здоровом образе 

жизни.  

Для организации и проведения воспитательной работы с обучающимися разработана 

система воспитания, в которую вовлечены штатные специалисты подразделения (педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор, воспитатель общежития, 

руководитель физического воспитания), кураторы учебных групп. Для формирования 

благоприятного социально-психологического климата в студенческом и педагогическом 

коллективах, обеспечения и поддержки психологического здоровья и развития личности 

студента работает социально-психологическая служба колледжа «Содействие».  

В колледже ведется планомерная работа по развитию студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано на совместную работу с 

администрацией колледжа. Опорой в воспитательной работе является старостат.   

Студенты колледжа принимают активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в предметных олимпиадах, в спортивных мероприятиях, участвуют в 

культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается 

многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места 

в различных конкурсах и смотрах. 

Колледж активно сотрудничает с организациями  города: отдел по делам молодежи 

Молодежный центр, Центр занятости населения, Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, военкомат, образовательные организации города, учреждения культуры, 

спортивные и медицинские учреждения, Совет ветеранов города,  военно-патриотический 

клуб «Русичи». 

     Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание 

материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; оплата 

проезда в городском транспорте; предоставление мест в студенческом общежитии;      

 В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам по 

результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая стипендия. Студентам, 

сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», а также принимающим участи в общественной 

жизни Университета и колледжа, выплачивается повышенная академическая 

стипендия.  Студентам, имеющим статус «дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения 

родителей», лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

инвалиды, участники ликвидации аварии на ЧАЭС выплачивается  социальная стипендия, 

оказывается бесплатная медицинская помощь (в колледже работает фельдшер), 

прохождение медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

 Иногородние студенты обеспечены благоустроенным общежитием с 2-3 местными 

комнатами, в общежитии оборудованы комнаты для занятий, отдыха, приготовления пищи, 

имеется хореографический зал. 

Горячее питание студентов организовано в столовой колледжа. 

Большую роль в воспитательной работе и внеучебной деятельности колледжа играет 

проведение культурно – массовых мероприятий. 

Систематически проводятся конкурсы, интеллектуально-познавательные игры, 

викторины, встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 
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6. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

6.1.  Требования  к  оцениванию  качества  освоения  ППССЗ  по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

6.1.1. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций  обучающихся; 

 для юношей  предусматривается  оценка  результатов   освоения  основ  военной 

службы.  

6.1.2. С   целью    контроля     и  оценки    результатов     подготовки     и  учета  

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются:  

 входной контроль;  

 текущий  контроль;  

 итоговый контроль.  

Правила проведения разнообразных видов контроля и критерии оценивания  

достижений обучающихся определяются Положением  об  организации  и   проведении  

текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации.  

Входной контроль  

Назначение  входного  контроля  состоит  в  определении способностей  

обучающегося   и   его   готовности   к   восприятию   и   освоению   учебного  материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме  контрольного  среза.  

       Текущий контроль  

 Текущий       контроль      результатов      подготовки   осуществляется  преподавателем         

в   процессе     проведения   практических      занятий    и  лабораторных   работ,   а   также   

выполнения   индивидуальных   домашних  заданий    или  в  режиме  тренировочного  

тестирования  в  целях  получения  информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной   деятельности;  

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного  материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения  

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента  

студентов, содержания учебного материала.  

Итоговый  (промежуточная аттестация). 

Основными формами  итогового  контроля  являются:  

экзамен по отдельной дисциплине;  комплексный экзамен, зачет или  

дифференцированный  зачёт  по отдельной дисциплине, комплексный 

дифференцированный  зачёт, экзамен (квалификационный). 

 Итоговый  контроль  обеспечивает оперативное управление учебной  деятельностью  

студента и её корректировку и проводится с целью  определения:  

-соответствия уровня и качества подготовки специалиста  ФГОС;  

-полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду   

дисциплин;  

-сформированности умений применять полученные теоретические знания  при 

решении практических задач и выполнении лабораторных работ;  

-наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.  

Результаты  итогового  контроля используются для оценки достижений обучающихся 

(оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций, обучающихся)  и коррекции 

процесса обучения (самообучения).  
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6.1.3. Конкретные формы и  процедуры текущего контроля знаний,   промежуточной 

аттестации по дисциплинам  и  профессиональным    модулям  разработаны колледжем   

самостоятельно  и  доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух       месяцев  

от  начала обучения.  

6.1.3. Для   аттестации   обучающихся   на   соответствие    их  персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая  и промежуточная  аттестация)    

колледжем создаются фонды  оценочных  средств,   позволяющие   оценить  знания,   умения   

и   освоенные   компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной  аттестации   

разрабатываются   и   утверждаются   колледжем   самостоятельно,  а  для государственной  

итоговой  аттестации  - разрабатываются и  утверждаются образовательной организацией  

после  предварительного положительного заключения работодателей.  

Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональному модулю являются: 

 Контрольно-оценочные материалы по каждому междисциплинарному курсу, 

входящему в состав профессионального модуля; 

 Контрольно-оценочные материалы по учебной и (или) производственной практике; 

 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена. 

Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств (КОС) по 

учебной дисциплине являются: 

         - Общие положения 

         - Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

         - Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

         - Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине. 

 Структурными элементами фонда оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации являются: 

          -Темы выпускных квалификационных работ;  

          -Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы; 

          -Критерии оценки выпускных квалификационных работ; 

          -Контрольно-оценочные материалы для организации работы государственной 

экзаменационной комиссии на защите ВКР. 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в    полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная    итоговая   аттестация (Приложение 6)    включает    подготовку и защиту  

выпускной квалификационной работы  (дипломная  работа). Тематика выпускной 

квалификационной  работы должна соответствовать содержанию одного  или  нескольких 

профессиональных модулей.  Требования к  содержанию,    объему   и  структуре   

выпускной квалификационной работы  определяются  колледжем   на  основании   порядка   

проведения   государственной   итоговой  аттестации   выпускников   по   программам    СПО. 

В колледже имеются методические рекомендации  по работе над ВКР.  Разработаны ФОСы 

для проведения ГИА. 

6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

В выпускной квалификационной работе должны содержаться следующие 

структурные части: титульный лист; оглавление; введение; теоретическая часть; 

практическая часть; заключение; список используемой литературы; приложение. 

Отзыв руководителя, рецензия, задание на выпускную квалификационную работу; 

график выполнения выпускной квалификационной работы вкладываются. Объем ВКР 

составляет 40-50 страниц, не включая приложений. 
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Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цели и задачи. 

 При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической 

частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

 ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

 осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий; 

 осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей; 

 строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

Работа над основным разделом должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих профессиональный компетенций: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья  и физическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием: 

 проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание); 

 проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники); 

 анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием: 

 планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня; 

 организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей; 

 проводить занятия с детьми дошкольного возраста; 

 анализировать занятия. 

3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 
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 планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня; 

 анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными возможностями; 

 осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников с ограниченными возможностями. 

4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации: 

 определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими); 

 проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка, в том числе имеющего 

ограниченные возможности здоровья; 

 проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации; 

 оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними; 

 координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

 разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические 

планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду; 

 систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии 

в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов; 

 оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

и специального дошкольного образования. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

В разделе «Приложение» помещается подобранный справочный или 

вспомогательный материал: анкеты, статистические данные, графики, таблицы и другие 

вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 

Оформление текста. Печатать следует на одной стороне листа формата А4 (210х297). 

Поля формата: левое – 30 мм, правое – 10мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Текст 

печатается через 1,5 интервал, красная строка – 1,25 см.Шрифт: TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14 пт. 
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