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среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) (ППССЗ) разработана на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351; 

- профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном, общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель), утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 

544н 
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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовая основа разработки ППССЗ  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая 

ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» (далее - Колледж) по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование (углубленная подготовка), представляет собой комплект 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ и методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.  

 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

- ФЗ РФ от 29 .12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»; 

- Приказ МОН РФ от 27.10.2014 № 1351 «Об утверждении ФГОС по 

специальности СПО 050144 «Дошкольное образование»; 

- Приказ МОН РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

- Приказ МОН РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ МОН РФ от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО»;  

- Письмо МОН РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана  ППССЗ  НиСПО»; 

- Письмо МОН РФ от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ППССЗ НиСПО»;  

- Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НиСПО 

(одобрено НМС Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от 03.02.2011); 

- Разъяснения по реализации ФГОС среднего (полного) общего 

образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ НиСПО, формируемых 

на основе ФГОС НиСПО (одобрено НМС Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного образования ФГУ «ФИРО», протокол № 1 от 

03.02.2011 г.); 

- Разъяснения МОН РФ по формированию примерных программ УД 

НиСПО на основе ФГОС НиСПО от 27.08.2009; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo1.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo1.doc
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- Разъяснения МОН РФ по формированию примерных программ ПМ 

НиСПО на основе ФГОС НиСПО от 27.08.2009; 

- Устав Колледжа. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

Нормативный срок освоения ППССЗ при заочной форме получения 

образования увеличивается на базе среднего (полного) общего образования – 3 

года 10 месяцев. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования составляет 147 недель, в том числе: 

 

Учебные циклы Количество недель 

Обучение по учебным циклам 86 

Учебная практика 23 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время 23 

ИТОГО 147 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

 

Учебные циклы Количество недель 

Теоретическое обучение  39 

Промежуточная аттестация 2 

Каникулярное время 11 

ИТОГО 52 

 

1.3. Характеристика ППССЗ  

 

Миссия ППССЗ состоит в создании, поддержании и ежегодном 

обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку выпускников 

в соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов 

работодателей, особенностями развития региона, современной техники и 

технологий.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo2.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/npo-spo2.doc


6 
 

В области обучения целью ППССЗ является подготовка специалистов, 

обладающих ОК и ПК, в соответствии с требованиями ФГОС, способного к 

саморазвитию и самообразованию.  

В области воспитания личности целью ППССЗ является формирование 

социально-личностных и профессионально важных качеств выпускников: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 

умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности, адаптивности.  

ППССЗ ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 деятельностный и практикоориентированный характер учебной 

деятельности в процессе освоения ППССЗ; 

 приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы 

работодателей и потребителей; 

 связь теоретической и практической подготовки; 

 ориентация на формирование готовности к самостоятельному 

принятию профессиональных решений как в типичных, так в нетрадиционных 

ситуациях. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности студентов и 

педагогических работников. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания, с использованием 

персональных компьютеров; 

 освоение студентами ПМ в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в Колледже в зависимости от специфики ВПД. 

 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы ППССЗ состоят из УД. 

Профессиональный цикл ППССЗ состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и ПМ в соответствии с ВПД.  

В состав ПМ входят МДК. При освоении ПМ проводятся учебная 

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

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

циклов ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных УД:  

«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 
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Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение УД «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов. 

Вариативная часть ППССЗ определяется Колледжем самостоятельно, 

составляет 30%  от общего объема времени и дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки выпускников в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

 

1.4. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется в трехэтажном 

здании общей площадью 2798,5 кв.м.  

Площадь земельного участка - 8613 кв.м.  

В составе используемых помещений имеются: 

- библиотека (66,1 кв.м.);  

- читальный зал с доступом в Интернет (50,1 км.м.);  

- спортивно-тренажерный зал  (182,4 кв.м.);  

- столовая на 96 посадочных мест (64,0 кв.м.); 

- медицинский кабинет (26,0 кв.м.);  

- кабинет психолога (14,8 кв.м.);  

- комната боевой славы (32,5 кв.м.);  

- уголок славянского быта (57,6 кв.м.);  

- 30 учебных кабинетов; 

- 5 учебных мастерских;  

- 2 лаборатории  вычислительной техники и компьютерной графики;  

- лингафонный кабинет. 

Все помещения оборудованы современной мебелью и оснащены 

современным оборудованием.  

На территории колледжа оборудована современная спортивная площадка. 

Для обеспечения образовательного процесса в Колледже используются 

персональные компьютеры, мультимедийное и копировальное оборудование, 

интерактивные доски. Имеется подключение к сети Интернет с 3 терминалами. 

Количество локальных сетей – 5, количество Интернет-серверов - 2. 

Материально-техническая база Колледжа соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

Библиотечный фонд Колледжа укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

УД и МДК всех циклов, изданными за последние 5 лет, и помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 студентов. 

Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого студента к базам 

данных, библиотечным фондам и сети Интернет.  

Каждый студент обеспечен 1 учебным печатным и/или электронным 
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изданием по каждой УД профессионального цикла, 1 учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому МДК (включая 

электронные базы периодических изданий) и имеет доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований 

отечественных журналов. 

 

Реализация ППССЗ обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой УД (МДК). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

студентами профессионального цикла. Эти преподаватели проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

2. Требования к ППССЗ 

 

2.1. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 

форме получения образования составляет 160 академических часов. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 

8–11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по УД профессионального цикла и (или) ПМ и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам 

обучения предусматриваются образовательной организацией 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. Форма проведения 

консультаций - индивидуальные. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
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При реализации ППССЗ предусматривается учебная и производственная 

практика. Производственная практика состоит из практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная 

практика по профилю специальности проводится при освоении ПК в рамках 

ПМ и реализуются рассредоточено. 

Для формирования и развития ОК и ПК студентов в образовательном 

процессе Колледжа используются активные и интерактивные формы занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой, применяются тестовые формы текущего 

контроля успеваемости; студенты имеют открытый доступ к Интернет-

ресурсам. 

 

2.2.  Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

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

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями, 

организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

- документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

Общие компетенции выпускников 

 

Код Наименование 

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. 
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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. 

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускников 

 

Код Наименование 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4 Организовывать общение детей. 

ПК 2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 
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ПК 3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

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

ПК 4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательном учреждении. 

ПК 4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой. 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

  

2.3. Требования к оцениванию результатов освоения ППССЗ 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную аттестацию и ГИА студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой УД и ПМ разрабатываются ведущей 

ПЦК и доводятся до сведения студентов в течение первых 2 месяцев от начала 

обучения. 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочим 

учебным планом.  

Основными формами промежуточной аттестации является зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен.  
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Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов 

не превышает 8 в учебный год, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре.  

При освоении программ ПМ в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный).  

При освоении программ МДК в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по является экзамен (комплексный экзамен) или 

дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение программ УД или 

МДК.  

Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются педагогами 

самостоятельно.  

Результаты промежуточной аттестации студентов фиксируются 

оценками: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), «зачтено», «не зачтено», «ВПД освоен с оценкой …», 

«ВПД не освоен с оценкой …» 

 

Для аттестации студентов создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются Колледжем самостоятельно, а для ГИА – разрабатываются и 

утверждаются Колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из ВПД. В том 

числе выпускниками могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

На ГИА отводится 6 недель, из них 4 недели – на подготовку ВКР, 2 

недели - на защиту ВКР.  

За полгода до начала ГИА студенты знакомятся с программой ГИА, 

утвержденной на заседании Педагогического совета Колледжа  с присутствием 

председателей ГАК.  

ГИА включает подготовку и защиту ВКР. Обязательное требование к 

ВКР – соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких ПМ. 

Требования к подготовке, выполнению, оформлению и защите ВКР определены 

соответствующим Положением Колледжа. 
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При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

 

3. Социокультурная среда Колледжа 

 

В Колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития 

воспитательного компонента образовательного процесса, развития 

студенческого самоуправления, участия обучающихся в работе общественных 

организаций, творческих и спортивных клубов. 

Воспитательный процесс осуществляется по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание,  

- духовно-нравственное воспитание,  

- формирование профессиональных навыков,  

- формирование здорового образа жизни и экологической культуры, 

- культурно-эстетическое воспитание и развитие творческого 

потенциала в соответствии с будущей профессией.  

Воспитательная работа ведется на основе следующих программ:  

- «Я — гражданин России»; 

- «Моя профессия», «Возрождение»;  

- «Здоровье»; 

- «Я – лидер»; 

- «Культура и творчество». 

В воспитательном процессе используются следующие формы 

организации деятельности: 

- праздники «Здравствуй, колледж!», «День знаний», «Учитель — 

профессия дальнего действия», «Под крышей дома своего», «День студента»; 

- ритуалы «Посвящение в студенты», «Дебют первокурсников», 

«Вручение именных стипендий»; 

- фестивали и концертные программы «Студенческая весна», «А ну-ка, 

парни!», «Русский солдат умом и силой богат», «Песня — верная подруга», 

«Когда вы рядом — жизнь светлей»; 

- акции «Колледж — твой дом и ты в нем хозяин», «Зеленые островки 

памяти», «Ветеран живет рядом», «Помоги человеку — протяни ему руку»; 

- конкурсы «Лучшая группа года», «Патриоты России», «Студент 

года». 

В Колледже созданы «Комната боевой славы», «Уголок краеведения», 

«Уголок Православия»; проводятся встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных военных конфликтов, экскурсии по местам 

сражений «Огненной Дуги», Свято-Троицкий мужской монастырь (с. Холки), в 

областной и районный краеведческие музеи, Коренную пустынь (Курская 

область) и др. 
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В Колледже действуют творческие объединения студентов по интересам 

и спортивные секции: 

- клубы «Молодой избиратель», «Светлица», «Память», «Семья», 

«Сегодня – подростки, завтра – родители», «Эпоха и лица»; 

- вокально-хореографический ансамбль «Белогорье»,  

- вокальный ансамбль «Реченька»,  

- театр эстрадного танца «Лунный камень»,  

- хореографический коллектив «Грация»,  

- «Очень умелые ручки»;  

- «Ритмическая гимнастика»;  

- «Волейбол»;  

- «Баскетбол»;  

- «Настольный теннис»;  

- «Туризм»;  

- «Пулевая стрельба». 

Студенты активно участвуют в районных и городских праздниках «День 

призывника», «День защитника Отечества», «День Победы», «День города», 

«День района», «Широкая масленица», в фестивале «Афганский ветер», в 

акции «Победа остается молодой». 

Лауреатами областного фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна на Белгородчине» являются вокально-хореографический 

ансамбль «Белогорье», театр эстрадного танца «Лунный камень». Лауреатами 

зональных и районных конкурсов являются ансамбль «Память», 

хореографический коллектив «Грация»». Театр эстрадного танца «Лунный 

камень» является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

4.1. Базисный учебный план (Приложение 1) 

 

4.2. Рабочий учебный план (Приложение 2) 

 

4.3. Календарный график учебного процесса (Приложение 3) 

 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин (Приложение 4): 

 

4.5. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 5) 

 

4.6. Рабочие программы практик (Приложение 6) 

 

4.7. Контрольно-измерительные материалы учебных дисциплин 

(Приложение 7) 
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4.8. Контрольно-оценочные материалы профессиональных модулей 

(Приложение 8) 

 

4.9. Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов (Приложение 9) 

 

4.10. Методическое обеспечение лабораторно-практических занятий 

(Приложение 10) 

 

4.11. Методическое обеспечение учебно-производственной практики 

(Приложение 11) 

 

4.12. Методическое обеспечение выполнения индивидуальных 

проектов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ 

(Приложение 12) 

  

4.13. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 

13) 
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5. Сопоставление едини ФГОС СПО и профессионального стандарта 
 

Таблица 1. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

 

Наименование программы Наименование 

профессионального стандарта 

Уровень квалификации 

1 2 3 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель), утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации  от «18» октября 2013 г. № 544н. 

5 (5 уровень кв. – требования к опыту практической 

работы не предъявляются, для сотрудников, имеющих 

Высшее образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика») 

 

Таблица 2. Сопоставление единиц ФГОС СПО и профессионального стандарта 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт Выводы 

1. Виды деятельности (ВД) Обобщённые трудовые функции (ОТФ) или трудовые функции (ТФ)   

4.1. Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим ВД: 

4.3.1.  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

4.3.2.  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

4.3.3.  Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

4.3.4.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

4.3.5.  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ТФ: Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 

 

2. Профессиональные компетенции (ПК) по каждому ВД ТФ или трудовые действия (ТД)  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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

выступлений. 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

 

ПК1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие 

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

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

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 
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возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

 

 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

 

 Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 

необходимость 

конкретизации 

знаний и умений 

 Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

необходимость 

конкретизации 

знаний и умений 

 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 
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выполнения двигательного режима. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

 

 

 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

 

Практический опыт по каждому ВД ТФ или ТД  

ПМ 05 иметь практический опыт анализа и разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 

ПМ 05 иметь практический опыт участия в создании предметно-развивающей 

среды 

ПМ 01 знать требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной 

образовательной организации; требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования 

ПМ 01 уметь проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

 

ПМ 01 иметь практический опыт планирования режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников 

ПМ 02  иметь практический опыт планирования различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей 

ПМ 03 иметь практический опыт определения целей и задач обучения, воспитания 

и развития личности дошкольника при составлении конспектов занятий, 

экскурсий, наблюдений; составления конспектов занятий с учетом особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

 

 

ПМ 01 иметь практический опыт организации и проведения наблюдений за Организация и проведение педагогического мониторинга освоения  
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изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации;  

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей;  

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;  

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания 

ПМ 02 иметь практический опыт наблюдения и анализа игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения 

праздников и развлечений;  

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников;  

оценки продуктов детской деятельности;  

разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ПМ 03 иметь практический опыт проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

ПМ 05 иметь практический опыт участия в исследовательской и проектной 

деятельности 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

 

ПМ 03 иметь практический опыт наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах;  

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

руководителем педагогической практики, воспитателями; 

разработки предложений по их коррекции;  

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

 

ПМ 03 иметь практический опыт организации и проведения коррекционной работы 

с детьми, имеющими трудности в обучении;  

составления психолого-педагогической характеристики ребенка 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

 

ПМ 05 иметь практический опыт изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам дошкольного образования;  

оформления портфолио педагогических достижений;  

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

 

 Формирование психологической готовности к школьному обучению необходимость 

конкретизации 

знаний и умений 

 Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

необходимость 

конкретизации 
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принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

знаний и умений 

 

ПМ 01 иметь практический опыт организации и проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 

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

ПМ 02 иметь практический опыт организации и проведения творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;  

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности;  

организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;  

организации и проведения развлечений;  

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации 

ПМ 03 иметь практический опыт организации и проведения групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам программы;  

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом;  

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

 

 

 

ПМ 02 иметь практический опыт организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах деятельности 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

 

ПМ 02 иметь практический опыт организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах деятельности 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

 

ПМ 02 иметь практический опыт организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах деятельности 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

 

Умения Умения  

ПМ 01 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом;  

проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная,  познавательно-исследовательская, 

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

конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства 

 

 



21 
 

ПМ 02 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;  

определять педагогические условия организации общения детей; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

ПМ 03 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

ПМ 05 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников 

ПМ 01 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;  

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии 

с возрастом и режимом работы образовательной организации 

ПМ 03 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе 

ПМ 05 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; сравнивать эффективность применяемых методов 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 

технологии с учетом образовательных организаций и особенностей возраста 

воспитанников;  

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;  

готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты 

Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

 

ПМ 01 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации;  

определять способы педагогической поддержки воспитанников; анализировать 

проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

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

физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной организации; 

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 
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ПМ 02 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; 

оценивать продукты детской деятельности; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

ПМ 03 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики;  

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

осуществлять самоанализ, проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка;  

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

ПМ 05 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования;  

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

планировании дошкольного образования воспитанников;  

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования;  

использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; оформлять результаты 

исследовательской и проектной работы 

ПМ 01 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку 

ПМ 02 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

ухаживать за растениями и животными; общаться с детьми, использовать 

вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении;  

изготавливать поделки из различных материалов; рисовать, лепить, 

конструировать;  

петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать 

ПМ 03 выразительно читать литературные тексты 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской) 
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ПМ 04 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);  

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; формулировать цели и задачи работы с семьей;  

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей (родительские 

собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий;  

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального, 

психического и физического развития ребенка;  

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими);  

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;  

руководить работой помощника воспитателя; 

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 

 

ЕН 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

 

Знания Знания  

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 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой;  

основы психологии личности;  

особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;  

особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

 

 

 

 

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 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте 

 

 

 

 

ПМ 02 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 
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способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации продуктивной деятельности дошкольников 

 

 

 

 

ПМ 01 теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;  

теоретические основы режима дня;  

теоретические основы двигательной активности;  

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий  

ПМ 03 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

основы психологии личности; 

Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; вариативные программы воспитания, обучения и 

развития детей; 

формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников; 

уметь ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки по ФГОС СПО 

 

Профессиональный стандарт ФГОС СПО Выводы 

ОТФ или ТФ  1.ВД  

ОТФ: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ТФ: Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 

образования 

4.2. Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим ВД: 

4.3.6.  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

4.3.7.  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

4.3.8.  Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

4.3.9.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации. 

4.3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

ТФ или ТД 2. ПК по каждому ВД  

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

 

 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

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

дня. 

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

возраста. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

 

 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 

организации, работающих с группой. 

 

 

 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 

 

 

необходимость 

конкретизации 

знаний и умений 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

 необходимость 

конкретизации 

знаний и умений 
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Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

и дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей 

 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

 

 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

и дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

 

 

ТФ или ТД Практический опыт по каждому ВД  

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

ПМ 05 иметь практический опыт анализа и разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов) на основе 

примерных и вариативных 

 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации 

ПМ 05 иметь практический опыт участия в создании предметно-развивающей 

среды 

ПМ 01 знать требования к организации безопасной среды в условиях 

дошкольной образовательной организации;  

требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования 

ПМ 01 уметь проводить работу по предупреждению детского травматизма: 

проверять оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 
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использования в работе с детьми 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

 

ПМ 01 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников 

ПМ 02 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, 

продуктивной) и общения детей 

ПМ 03 определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

 

ПМ 01 иметь практический опыт организации и проведения наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей во время их пребывания в образовательной 

организации;  

взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по 

вопросам здоровья детей;  

диагностики результатов физического воспитания и развития; 

наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;  

разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания 

ПМ 02 иметь практический опыт наблюдения и анализа игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения 

праздников и развлечений; наблюдения за формированием игровых, трудовых 

умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;  

оценки продуктов детской деятельности;  

разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей 

ПМ 03 иметь практический опыт проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на занятиях с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

ПМ 05 иметь практический опыт участия в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

ПМ 03 иметь практический опыт наблюдения и анализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) в разных возрастных группах;  

обсуждения отдельных занятий, экскурсий, наблюдений в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателями; 

разработки предложений по их коррекции;  

осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений); 

оформления документации 

 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

ПМ 03 иметь практический опыт организации и проведения коррекционной 

работы с детьми, имеющими трудности в обучении; составления психолого-

педагогической характеристики ребенка; 
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Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

ПМ 05 иметь практический опыт изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам дошкольного образования;  

оформления портфолио педагогических достижений;  

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений; 

 

Формирование психологической готовности к школьному обучению  необходимо 

конкретизировать 

знаний  и умений  

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

 необходимо 

конкретизировать 

знаний и умений  

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: предметной,  познавательно-исследовательской, 

игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и 

пространства 

 

ПМ 01 иметь практический опыт организации и проведения режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

ПМ 02 иметь практический опыт организации и проведения творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

организации различных видов трудовой деятельности дошкольников; 

организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности; организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников;  

организации и проведения развлечений;  

участия в подготовке и проведении праздников в образовательной организации;  

ПМ 03 иметь практический опыт организации и проведения групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам программы;  

организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, транспортом;  

организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 

миром 

 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

ПМ 02 иметь практический опыт организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах деятельности 

 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

ПМ 02 иметь практический опыт организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах деятельности 

 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

ПМ 02 иметь практический опыт организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах деятельности 
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потребностей 

Умения 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 свободной игры детей, в 

том числе обеспечения игрового времени и пространства 

 

ПМ 01 организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательной 

организации, определять способы введения ребенка в условия образовательной 

организации; 

создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; проводить мероприятия 

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

физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм 

ПМ 02 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;  

определять педагогические условия организации общения детей; 

организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд); 

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

ПМ 03 определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; формулировать задачи обучения, воспитания и развития 

личности дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

ПМ 05 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования 

 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации 

уметь определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников 

ПМ 01 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;  

планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации; 

ПМ 03 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

ПМ 05 определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения;  

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 
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образовательных организаций и особенностей возраста воспитанников;  

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки, готовить и 

оформлять отчеты, рефераты, конспекты 

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 

ПМ 01 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательной 

организации;  

определять способы педагогической поддержки воспитанников; анализировать 

проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон), 

мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

ПМ 02 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; 

оценивать продукты детской деятельности; 

анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы 

ПМ03 оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики;  

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

осуществлять самоанализ, проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка;  

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении 

ПМ05 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования;  

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

планировании дошкольного образования воспитанников;  

с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

образования;  

использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

оформлять результаты исследовательской и проектной работы 
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Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской) 

ПМ 01 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе 

образовательного процесса; показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку; 

ПМ 02 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

ухаживать за растениями и животными;  

общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; петь, играть на детских музыкальных 

инструментах, танцевать 

ПМ 03 выразительно читать литературные тексты 

 

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 

ПМ 04 уметь планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);  

изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье;  

формулировать цели и задачи работы с семьей; организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с семьей (родительские собрания, посещение 

детей на дому, беседы), привлекать родителей к проведению совместных 

мероприятий; консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; анализировать 

процесс и результаты работы с родителями (лицами, их заменяющими);  

взаимодействовать с работниками дошкольной образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;  

руководить работой помощника воспитателя 

 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

ЕН 02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Знания Знания  

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

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 

 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания 

 

особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 

практикой; 

основы психологии личности; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 
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образовательных организациях 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

 

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 становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте 

 

ПМ 02 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников; сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;  

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников 

 

Основы теории физического, познавательного  и  личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

ПМ 01 теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста; 

теоретические основы режима дня; 

теоретические основы двигательной активности; 

основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

ПМ 03 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

основы психологии личности; 

 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

 

особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; вариативные программы воспитания, обучения и 

развития детей; формы, методы и средства обучения и воспитания 

дошкольников, их педагогические возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников; 

уметь ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования 

 

 

Таблица 5. Результаты освоения программы СПО 

 

ВД ПК 

1 2 

ВД 1 5.2.1. ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие 
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Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие. 

 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима. 

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

медицинского работника об изменениях в его самочувствии 

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

воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

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

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования. 
ВД 2  

5.2.2. Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организо  вывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей. 

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

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

ВД 3  

5.2.3. Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования. 

 

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

ВД 4  ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
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5.2.4. Взаимодействие 

с родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

организации. 
 

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

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

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

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

5.2.5. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

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

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

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

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

Общие компетенции (ОК) 
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. 
 

ФГОС СПО обеспечивают оценку профессиональной квалификации с учетом требований профессиональных стандартов путем предъявления следующих требований: 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и должны 

утверждаться образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей; 

- содержание квалификационного экзамена должно быть максимально приближенным к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников, к проведению 

экзамена в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели; 

- тематика выпускной квалификационной работы для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного ФГОС. Выпускная квалификационная работа должна 

включать практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную работу; 

- тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта) для программ подготовки специалистов среднего звена должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Таблица 10. Определение структуры «теоретической части» программы 
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Результаты обучения 

(компетенции) 
Умения и знания 

Учебные курсы, дисциплины, 

модули, программы 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей 

Должен 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, индивидуальных особенностей детей 

группы; 

оценивать продукты детской деятельности; 

изготавливать поделки из различных материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

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 психического развития детей; 

анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать 

решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

создавать педагогические условия формирования доброжелательных отношений детей  дошкольного возраста со 

сверстниками. 

Должен знать: 

теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и проведения игровой деятельности дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников; 

способы ухода за растениями и животными; 

психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников; 

технологии художественной обработки материалов; 

ПМ.02 Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

МДК.2.6. Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 
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основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и конструирования; 

элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; 

особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; 

теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей. 

особенности создания позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

 

Должен уметь: 

определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в зависимости от формы организации 

обучения, вида занятия и с учетом особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в соответствии с поставленными 

целями; 

оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с индивидуальными особенностями развития 

личности ребенка; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном процессе; 

выразительно читать литературные тексты; 

отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и экскурсий; 

- уметь выделять этапы и направления психологического сопровождения дошкольника 

Должен знать: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

диагностические методики для определения уровня умственного развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, при проведении экскурсий и 

ПМ.03 Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

МДК.3.1. Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах 
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наблюдений; 

виды документации, требования к ее оформлению; 

основные компоненты готовности дошкольника к школьному обучению; 

способы формирования у дошкольников компонентов готовности к обучению в школе в условиях детского сада. 

 

Таблица 11. Формирование программ учебных курсов, дисциплин, модулей 

 

Результаты 

(освоенные 

компетенции) 

Должен уметь 

Темы  

лабораторных работ, 

практических занятий 

Должен знать 
Темы  

теоретической части обучения 

1 2 3 5 6 

ПК 2.4. 

Организовывать 

общение детей 

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, 

индивидуальных особенностей детей 

группы; 

оценивать продукты детской 

Тема 1.1. 

Практическое занятие №1 

Планирования общения детей в 

ДОУ. Знакомство и анализ 

календарного плана воспитателя 

ДОУ  

Тема 1.2. 

Практическое занятие №2 

Наблюдение и анализ организации 

НОД по развитию речи у детей 

раннего возраста  

Практическое занятие №3 
Наблюдение и анализ организации 

занятий по развитию предметной и 

игровой деятельности у детей 

раннего возраста  

Тема 1.3 

Практическое занятие №4 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по развитию 

коммуникативной деятельности у 

дошкольников  

Тема 2.1. 

Практическое занятие №5 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по развитию в речи 

дошкольника воображения и 

мышления. 

Практическое занятие №6 

Теоретические основы и методику 

планирование различных видов 

деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и 

проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

сущность и своеобразие трудовой 

деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников; 

способы ухода за растениями и 

животными; 

психологические особенности 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

основы организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной 

деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации 

продуктивной деятельности 

дошкольников; 

технологии художественной 

обработки материалов; 

Раздел 7. Организация общения 

детей. 

МДК 02.06 Психолого-педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тема 1.1. Психологические 

особенности общения детей в раннем 

возрасте  
Общая характеристика развития 

ребенка. Формирование речи у детей 

раннего возраста. Развитие предметной 

и игровой деятельности  

Тема 1.2. Психологические 

особенности по развитию предметной 

и игровой деятельности у детей 

раннего возраста  

Особенности по развитию предметной 

деятельности у детей раннего возраста 

Особенности по развитию игровой 

деятельности у детей раннего возраста  

Тема 1.3. Психологические 

особенности общения детей в 

дошкольном возрасте  

Повышенная эмоциональность 

характерная при общении 

дошкольников. Повышенная 

раскованность характерная при 

общении дошкольников. 

Тема 2.1. Основы бесконфликтного 
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деятельности; 

изготавливать поделки из различных 

материалов; 

рисовать, лепить, конструировать; 

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 психического 

развития детей; 

анализировать педагогические 

условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и 

проведение праздников и 

развлечений; 

создавать педагогические условия 

формирования доброжелательных 

отношений детей  дошкольного 

возраста со сверстниками. 

 

Наблюдение и анализ организации 

бесконфликтного общения детей по 

установлению и развитию 

содержательного взаимодействия, 

адекватному реагированию на 

действия сверстников 

Тема 2.2. 

Практическое занятие №7. 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по развитию экспрессивно – 

мимическому проявлению в 

общении со сверстниками у 

дошкольников заботливости по 

отношению друг к другу, умение по-

разному выражать добрые чувства. 

Тема 2.3. 

Практическое занятие №8. 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по выяснению отношения 

ребенка к успехам или неудачам 

партнеров по игре. 

Тема 3.1. 

Практическое занятие №9. 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по диагностики результатов 

познавательной сферы 

Тема 3.2. 

Практическое занятие №10 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по диагностики результатов 

коммуникативной сферы 

Практическое занятие 11. 

Наблюдение и анализ организации 

занятий по развитию создания 

атмосферы сотрудничества при 

организации общения дошкольников 

в повседневной жизни. 

Практическое занятие №12. 

Наблюдение и анализ общения 

детей, организация и проведение 

праздников и развлечений 

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 развлечения для дошкольников; 

виды театров, средства 

выразительности в театральной 

деятельности; 

теоретические основы руководства 

различными видами деятельности и 

общения детей; 

способы диагностики результатов 

игровой, трудовой, игровой, 

продуктивной деятельности детей. 

Особенности создания позитивного 

психологического климата в группе и 

условий для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным 

национально-культурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с 

различными (в том числе 

ограниченными) возможностями 

здоровья 

общения. 

 Понимание природы противоречий 

между людьми. Понимание природы 

конфликтов между людьми. 

Тема 2.2 Способы разрешения 

конфликтов 

Умение оценивать проблемные 

ситуации Умение объяснять 

возникающие проблемные ситуации 

Тема 2.3 Успешное сотрудничество в 

различных видах деятельности 

Создание атмосферы сотрудничества. 

Сотрудничество в различных видах 

деятельности 

Тема 3.1. Основные способы 

диагностики дошкольников. 
Обоснование диагностических методов 

Характеристика диагностических 

методов. Диагностика познавательной 

сферы 

Тема 3.2 Коммуникативная 

компетентность личности 
Коммуникативно-личностная сфера. 

Определение психологического 

конфликта у дошкольников Выявление 

симптомов конфликтов 

Тема 3.3. Организация общения с 

«трудными» детьми дошкольного 

возраста. Межличностные отношения 

в дошкольном возрасте 

Особенности общения с застенчивыми, 

стеснительными, робкими детьми 

Особенности общения с 

гиперактивными, импульсивными, 

агрессивными детьми. Использование 

вербальных и невербальных средств 

стимулирования и поддержки детей 

дошкольного возраста, испытывающих 

затруднения в общении. Создание 

позитивного психологического климата 

в группе и условий для 
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Тема 3.3. 

Практическое занятие №13 

Педагогические условия 

формирования доброжелательных 

отношений детей дошкольного 

возраста со сверстниками- 

доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным 

слоям, а также с различными (в том 

числе ограниченными) возможностями 

здоровья 

ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать процесс 

и результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

Определять цели обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в зависимости от формы 

организации обучения, вида занятия и 

с учетом особенностей возраста; 

формулировать задачи обучения, 

воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с 

поставленными целями; 

оценивать задачи обучения, 

воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели; 

использовать разнообразные методы, 

формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

составлять программу работы с 

одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

развития личности ребенка; 

определять способы коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

использовать технические средства 

обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе; 

выразительно читать литературные 

тексты; 

отбирать средства определения 

результатов обучения, 

интерпретировать результаты 

диагностики; 

анализировать занятия, наблюдения, 

экскурсии; 

осуществлять самоанализ, 

Тема 1.6. 

Практическое занятие №1 

Становление дидактических идей 

детского сада. Дошкольная 

дидактика на современном этапе. 

Практическое занятие №2 

Анализ современных 

образовательных программ для 

дошкольных учреждений. 

Выделение этапов и направлений 

психологического сопровождения 

дошкольника. 

 

основы организации обучения 

дошкольников; 

особенности психических 

познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного 

образования; 

теоретические и методические основы 

воспитания и обучения детей на 

занятиях; 

особенности проведения наблюдений 

и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

приемы работы с одаренными детьми; 

способы коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в 

обучении; 

основные виды ТСО и их применение 

в образовательном процессе; 

требования к содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного 

возраста; 

диагностические методики для 

определения уровня умственного 

развития дошкольников; 

требования к составлению психолого-

педагогической характеристики 

ребенка; 

педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения 

на занятиях, при проведении 

экскурсий и наблюдений; 

МДК.3.1. Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

Тема 1.1. 

Основы организации обучения 

дошкольников. 

Теоретические основы обучения. 

Понятие дидактика. 

Становление дидактических идей 

детского сада. Дошкольная дидактика 

на современном этапе. 

Тема 1.2. 

Компоненты процесса обучения 

Характеристика компонентов процесса 

обучения. 

Тема 1.3. 

Особенности учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста. 

Характеристика учебной деятельности 

(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

Особенности учебной деятельности 

дошкольника, педагогические условия 

ее формирования. 

Основные компоненты готовности 

дошкольника к школьному обучению. 

Способы  формирования у 

дошкольников компонентов готовности 

к обучению в школе в условиях 

детского сада. Деятельность 

воспитателя (преподавание) в процессе 

обучения. 

Принципы обучения. 

Тема 1.4. Особенности психических 
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самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий; 

уметь выделять этапы и направления 

психологического сопровождения 

дошкольника 

виды документации, требования к ее 

оформлению; 

основные компоненты готовности 

дошкольника к школьному обучению; 

способы формирования у 

дошкольников компонентов 

готовности к обучению в школе в 

условиях детского сада. 

 

познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Психические познавательные процессы 

младших дошкольников. 

Психические познавательные процессы 

детей старшего дошкольного возраста. 

Тема 1.5. Типы и модели обучения. 

Типы обучения 

Тема 1.6. Содержание современного 

дошкольного обучения. 

ФГОС дошкольного образования. 

Современные концепции дошкольного 

воспитания. 

 

 


