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Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  

 

 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 

II курс 37 3 - - 2 - 10 52 

III курс 31 1,5 6,7 - 2 - 11 52,2 

IV курс 27 0,5 2,3 4 1 6 2 42,8 

Всего 134 5 9 4 7 6 34 199 

 

2. План учебного процесса 

 

И
н

д
е
к

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
м

а
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о
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о
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я
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б
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т
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  Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч.  

1 сем. 

 

17 

нед. 

2 сем. 

 

22нед. 

3 сем. 

 

16 нед. 

16X36

= 576 

4 сем. 

 

19 
нед. 

19X3

6+72 

(кон)

= 

756  

5 сем. 

 

15 нед. 

15x36=

540 

6 сем. 

 

19 нед. 

19x30= 

570 

7 сем. 

 16 
нед. 

16x30

= 480 

8 сем. 

 

14нед. 

14x= 

504 
л

а
б

. 
и

 п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

к
у

р
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в
ы

х
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а
б

о
т
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п
р

о
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т
о

в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



 

ОДБ.00 Общеобразовательный цикл  0/11/3 2109 705 1404 704  612 792       

ОУД. 01 Русский язык  -, Э 176 59 117 78  51 66       

ОУД. 02 Литература (включая модуль 

«Родная литература» (русская) 

-, ДЗ 292 97 195 40  85 110       

ОУД. 03 Иностранный язык  - , ДЗ 176 59 117 117  51 66       

ОУД. 04 Математика -, Э 234 78 156 54  68 88       

ОУД. 05 История   -, Э 234 78 156 54  68 88       

ОУД. 06 Физическая культура   - , ДЗ 175 58 117 117  51 66       

ОУД. 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

-, ДЗ 105 35 70 30  34 36       

 Итого:  1392 464 928   408 520       

 Общие учебные дисциплины из 

обязательных предметных 

областей 

 688 229 459   187 272       

ОУД. 

08 

Информатика  -, ДЗ 117 39 78 78  34 44       

ОУД. 09 Обществознание  ДЗ, - 208 69 139  58  51 88        

ОУД. 10 Естествознание  -, ДЗ 162 54 108 58  51 57       

ОУД. 11 География  ДЗ, - 93  31  62  26  34 28        

ОУД. 

12 

Экология - ДЗ 54 18 36 39  17 19       

ОУД. 

13 

Астрономия -, ДЗ 54 18 36 26   36       

 Итого:   688 229 459   187 272       

 Общие учебные дисциплины из 

дополнительных  предметных 

областей 

 26 9 17 10  17 0       

ДУД. 

14 

Искусство ДЗ, -  26 9 17 10  17 0       

ОДБ.00 Общеобразовательный цикл  0/11/3 2109 705 1404 704  612 792       

ОГСЭ.00 

 

 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл   723 241 482 310  0 0 124 58 36 38 96 130 



 

 

Обязательная часть общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 
 501 167 334 246  0 0 60 58 36 38 96 46 

ОГСЭ.01 

Основы философии -,З 72 24 48 16  0 0 0 0 0 0 32 

0 

16 

48 

ОГСЭ.02 Психология общения -,З 72 24 48 24  0 0 0 0 0 0 32 16 

ОГСЭ.03 История З 72 24 48 16  0 0 28 20 0 0 0 0 

ОГСЭ.04 

Иностранный язык -,- ,ДЗ , -, -,  

ДЗ  

285 95 190 190  0 0 32 38 36 38 32 14 

 Вариативная часть общего 

гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 222 74 148 64  0 0 64 0 0 0 0 84 

ОГСЭ.05 Социальная психология ДЗ 63 21 42 18  0 0 0 0 0 0 0 42 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи  96 32 64 36  0 0 64 0 0 0 0 0 
ОГСЭ.07 Менеджмент ДЗ 63 21 42 10  0 0 0 0 0 0 32 10 

ЕН.00 

 

 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
 249 83 166 98  0 0 64 60 0 0 0 42 

 

Обязательная часть 

математического и общего 

естественнонаучного  цикла 
 186 62 124 90  0 0 64 60 0 0 0 0 

ЕН.01 Математика З 48 16 32 10  0 0 32 0 0 0 0 0 
ЕН.02 

 

 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии  в 

профессиональной деятельности 
-, ,ДЗ 138 46 92 80  0 0 32 60 0 0 0 0 

 

Вариативная часть 

математического и общего 

естественнонаучного цикла 
 63 21 42 8  0 0 0 0 0 0 0 42 

ЕН.03 

 

Концепции современного 

естествознания 
ДЗ 63 21 42 8  0 0 0 0 0 0 0 42 

П.00 

Профессиональный цикл 

 4158 1386 

 

2772 

 

1804  0 0 388 746 540 790 480 332 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
 2832 944 1888 1293 6 0 0 388 562 264 304 192 178 



 

 

Обязательная часть 

общепрофессионального цикла 
 2232 744 1488 1019    260 524 204 228 192 86 

ОП.01 Педагогика  -, -, Э 150 50 100 52 6 0 0 32 38 30 0 0 0 
ОП.02 Психология  Э,-, -  150 50 100 46  0 0 32 38 30 0 0 0 
ОП.03 Анатомия -, Э 162 54 108 46  0 0 32 76 0 0 0 0 
ОП.04 

Физиология с основами биохимии 

ДЗ , -  138 46 92 40  0 0 0 0 

 

54 

 

38 0 0 

ОП.05 Гигиенические основы 

физического воспитания 
ДЗ 57 19 38 18  0 0 0 0 0 38 0 0 

ОП.06 
Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и 

массажа 

 

ДЗ 48 16 

 

32 

 

18  0 0 0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

32 0 

ОП.07 

Основы биомеханики 
З 57 19 38 6  0 0 0 0 0 0 0 

42 

38+ 
ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания 

 1221 407 814 711    96 300 90 152 128 48 

 1. Гимнастика с методикой 

преподавания 
-,- ,- ,- ,ДЗ 255 85 170 152    32 38 30 38 32  

 2. Легкая атлетика с 

методикой преподавания 
-,- ,- ,- ,ДЗ 255 85 170 152    32 38 30 

38 

 
32  

 3. Спортивные игры с 

методикой преподавания 
-,- ,- ,- ,ДЗ 255 85 170 152    32 38 30 

38 

 
32  

 4. Подвижные игры с 

методикой преподавания 
ДЗ 

57 

 
19 38 30     38     

 5. Туризм ДЗ 57 19 38 30     38     

 6. Теннис с методикой 

преподавания 
ДЗ 

57 

 
19 38 30     38     

 7. Лыжный спорт с 

методикой тренировки (ФК) 

концентрированно 

ДЗ 108 36 72 47     72     



 

 8. Спортивно-

педагогическое 

совершенствование в избранном 

виде спорта с методикой 

преподавания (ФК) 

-, -, З 177 59 118 118       
38 

 

32  

 

48 

 

 

ОП.09 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 48 16 32 8  0 0 0 0 0 0 32  

ОП.10 
Теория и история физической 

культуры 
З, Э 99 33 66 38  0 0 32 

34 

 
0 0 0 0 

ОП.11 

Безопасность жизнедеятельности 
Э 102 34 68 36  0 0 

68 

 
0 0 0 0 0 

 Вариативная часть 

общепрофессионального цикла 
 600 200 400 274    128 38 60 76 0 92 

ОП.02 Психология ДЗ 57 19 38 10  0 0 0   38   

ОП.08 Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

преподавания (вариатив) 

ДЗ 348 116 232 230  0 0 96 38 60 
38 

 
0 0 

 Спортивно-педагогическое 

совершенствование в избранном 

виде спорта с методикой 

преподавания 

-,-,-,-,З 300 100 200 200  0 0 
64 

 

38 

 

 

60 

 

38 

. 

 

0 0 

 Теннис с методикой тренировки   48 16 32 30    32      

ОП.09 

Основы педагогического 

мастерства 

З 69 23 46 8  0 0 0 0 0 0 0 

 

46 

 

ОП.10 Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов 
З 57 19 38 18  0 0 0 38 0 0 0 0 

ОП.11 Основы профориентологии с 

практикумом по 

профессиональному 

самоопределению 

З 69 23 46 8  0 0 0 0 0 0 0 46 

ПМ.00 Профессиональные модули  1326 442 884 511 18 0 0 0 184 276 486 288 154 
ПМ.01 

Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам 

 

ЭК (7) 

 
366 122 244 120  0 0 

0 

 

 

 

76 

 

 

 

60 
76 

 
32 0 



 

МДК.01.

01 

МДК.01.01 

Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 

-,-, -, Э 366 122 244 120  0 0 

0 

 

 

 

76 

 

 

 

60 
76 

 
32 0 

УП.01.01 Учебная практика  З   72      72     
УП.01.01 Учебная практика  З   36      36     
ПП.01.01 Производственная практика по 

профилю специальности 
ДЗ   36       36    

ПП.01.01 Производственная практика по 

профилю специальности 
ДЗ   54        54   

ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

программам дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

 

ЭК (8) 

 
176 59 117 60 6 0 0 0 0 60 57 0 0 

МДК.02.

01 

МДК.02.01 

Методика внеурочной работы и 

дополнительного образования в 

области физической культуры 

 

-, ЭК (6) 176 59 117 60 6 0 0 0 0 60 57 0 0 

УП.02.01 Учебная практика  З   18        18   
ПП.02.01 Производственная практика по 

профилю специальности  
   42        42   

ПП.02.01 

Производственная практика по 

профилю специальности 

(концентрированно) 

ДЗ  

 

 

 

 

 

108        108   

ПМ.03 Методика обеспечения процесса 

физического воспитания 

 

ЭК (8) 

 
148 49 99 50  0 0 0 0 0 0 109 56 



 

МДК. 

03.01 

МДК. 

03.01 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя физической культуры 

 

-,ДЗ 148 49 99 50  0 0 0 0 0 0 
48 

 
56 

УП. 

03.01 

Учебная практика 

(рассредоточено) 
З   18         18  

ПП.03.01 Производственная практика по 

профилю специальности 

(рассредоточено) 
ДЗ   42         42  

 

Вариативная часть ПМ.02 
 636 212 

424 

 
281 6 0 0 0 0 120 131 147 98 

МДК. 

02.02 
Основы спортивной тренировки 

 -, -, ДЗ  246 82 164 141  0 0 0 0 60 
57 

 

48  

 
 

МДК. 

02.03 

МДК. 

02.03 

Научное обеспечение 

тренировочного процесса 

-, -, -,Э  261 87 174 84  0 0 0 0 60 38 48 28 

УП.02.03 Учебная  практика  

(концентрированно) 
З    36        36   

ПП.02.03 Производственная практика по 

профилю специальности 

(рассредоточено) 
ДЗ    36         36  

МДК. 

02.04 Спортивная метрология 
ДЗ 63 21 42 18  0 0 0 0 0 0 0 42 

МДК. 

02.05 Практикум по судейству 
-, ДЗ 66 22 44 38  0 0 0 0 0 0 16 28 

                
 

Всего 
 7236 2412 4824 2916 24 

612 792 576 

 
756 540 570 474 

504 

 
ПДП Преддипломная практика               4 
ГИА Государственная итоговая 

аттестация 
             6 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400 час.) 

 В
се г
о

 дисциплин 

и МДК 

612 792 576 

 
756 540 570 474 

504 

 



 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа углубленной подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05 по 14.06 (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с15.06  по 28.06 (всего 2  нед.) 

 

 

учебной 

практики 
0 0 0 

3н. 

(108) 

 

0 

3Х6=

18 

1 н. 

(36) 

 

4Х6

=24 
0 

производст

в. практики 
0 0 0  

1 н. 

( 

36) 

16X6

=96 

3 н. 

(108) 

 

13Х 

6= 

78 

  

0 

преддипло

мная 

практики 
       144 

экзаменов 0 3 2 2 2 2 3  
дифф. 

зачетов 
3 8 3 2 1 4 3 2 

зачетов 0 0 1 4 0 5 3 2 

 

2.2. График учебного процесса 
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4 
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02. 

02 
 

ПП. 

01. 

01 
 

ПП.

01. 

01 
 

ПП. 

01. 

01 
 

ПП.

02.

03 
 

ПП.

02. 

03 
 

ПП.

02. 

03 
 

ПП. 

02. 

03 
 

ПП.

02. 

03 
 

ПП.

02. 

03 
  :: ПП. 

01.03 
ПП. 

01.03 
ПП. 

01.03 :: = 



 

Условные обозначения  

- теоретическое обучение 

- учебная практика по профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, проводимая путем чередования с 

теоретическими занятиями (рассредоточено)  

 

 - производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, 

проводимая путем чередования с теоретическими занятиями (рассредоточено)  

 

 

К
у
р
с 

 
Июль 27 

07 
Август 

К
у
р
с

ы
 Теоретическое 

обучение 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
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и
я
, 
н

ед
. 

Учебная и 

производственная 
практика, час. (нед.) 

И
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в
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д
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в
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н
ая
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и
я
, 
н
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и
к
у
л
ы

, 
н
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. 

 В
се

го
, 
н
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. 

 

6 
12 

13 
19 

20 
26 

2 
08 

3 
9 

10 
16 

17 
23 

24 
31 

 

 

н
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ч
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о
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У
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н
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П
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р
о
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и
л
ю

 

сп
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и
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ь
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о
ст

и
 

П
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
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1 = = = = = = = = 1 39 1404 2 - - - - 11 52 

2 = = = = = = = = 2 30 1080 2 
114:36 

=3,1 
210:36 
=5,8 

- - 10,5 51,5 

3 = = = = = = = = 3 30 1080 2 
36: 36=1 
18:36= 

0,5 

162: 

36=4,6  
144:36= 

4  

- - 10, 5 52,5 

4         4 26 936 1  144:36= 4 4 6 2 43 

  Итого 125 4500 7 4,6 18,4 4 6 34 199 

УП. 

00.00 

 

ПП. 

00.00 

 



18 

 

 

- производственная практика по профилю специальности по профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, 

проводимая концентрированно 

 

ХГ – преддипломная практика    

III –государственная (итоговая) аттестация 

:: - промежуточная аттестация 

= - каникулярное время  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП. 

00.00 
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                                                   3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

к
у
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Сентябрь 29 

09 

Октябрь 27 
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28 
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01 
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01 
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02 
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02 
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01 
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01 
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01 
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01 
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01 
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01 
 

ПП.

03. 

01 
 

ПП.

03. 

01 
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К
у
р
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Февраль 23 

03 

Март 30 

03 

Апрель 27 

04 

Май Июнь 29 

06 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

1 

03 

2 

8 

9 

15 

16 

22 

23 

29 

5 

04 

6 

12 

13 

19 

20 

26 

3 

05 

4 

10 

11 

17 

18 

24 

25 

31 

1 

7 

8 

14 

15 

21 
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о
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1 = = = = = = = = 1 39 1404 2 - - - - 11 52 

2 = = = = = = = = 2 37 1332 2 3 - - - 10 52 

3 = = = = = = = = 3 31 1110 2 

36: 36=1, 

18:36= 

 0,5 

36: 36=1 

 

54:36= 

1,5 

42: 36= 

1,2 

 

108:36=3 

- - 11 52,2 
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Условные обозначения  

- теоретическое обучение 

- учебная практика по профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, проводимая путем чередования с 

теоретическими занятиями (рассредоточено) 

4 

        4 27 978 1 
18: 

36=0,5 

42: 36= 

1,2 

 

36:36= 

1 

6:36=0,1 

 

4 6 2 42,8 

  Итого 134 4824 7 5 9 4 6 34 199 

УП. 

00.00 
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 - производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, проводимая 

путем чередования с теоретическими занятиями (рассредоточено)  

 

 

- производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, проводимая 

концентрированно 

 

- производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю, по междисциплинарному курсу, проводимая 

концентрированно 

 

ХГ – преддипломная практика    

III –государственная (итоговая) аттестация 

:: - промежуточная аттестация 

= - каникулярное время  

III –государственная (итоговая) аттестация 

:: - промежуточная аттестация 

= - каникулярное время  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП. 

00.00 

 

ПП. 

00.00 

УП. 

00.00 
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2.3.  График учебной и производственной практики 

Учебная практика Семестр 
Кол-во 

недель 

Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности) 

Семестр 
Кол-во 

недель 

Учебная практика по 

ПМ 01, по МДК 01.01 

Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура»,  проводимая 

концентрированно 

4 108 ч. 

3 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ 

01, по МДК 01.01 

Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура»,   проводимая 

концентрированно 

5 

 

36 ч. 

1 

 

Учебная практика по 

ПМ 02,  по МДК. .02.01, 

проводимая 

рассредоточено 

6 18 ч. 

0,5 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по ПМ 

01, по МДК 01.01 

Методика обучения 

предмету «Физическая 

культура»,   проводимая 

рассредоточено 

6 54 ч.  

1,5 

Учебная практика по 

ПМ 02, по МДК 02.03, 

проводимая 

рассредоточено 

6 36 ч. 

1 

 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по  ПМ 

02, по МДК. .02.01, 

проводимая 

рассредоточено 

6 

 

42 ч.  

1,2 

 

Учебная практика по  

ПМ 03, по МДК.03.01,   

проводимая 

рассредоточено 

7 18 ч. 

0,5 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по  ПМ 

02, по МДК. .02.01, 

проводимая 

концентрированно 

6 108 ч. 

3 

    Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по  ПМ 

7 42 ч.  

1,2 
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03,по МДК 03.01 

проводимая 

рассредоточено 

   Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по  ПМ 

02 ,по МДК 02.03 

проводимая 

рассредоточено 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по  ПМ 

02 ,по МДК 02.03  

 

7 

 

 

8 

36 ч.  

1 

 

6 ч. 

0,1 

 

  5    9 

   Производственная 

практика 

(преддипломная) 

8 4 

Итого:  5 Итого:  13 
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2.4.   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.04 ДЛЯ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
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 Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический 

цикл       

1
0
0
2
 

3
3
4
 

6
6
8
 

                   

ОГСЭ. 

01 

Основы философии 

   4
 

  7
2
 

2
4
 

4
8
 

1
0
 

2
 

8
 

          2
 

8
 

    

ОГСЭ. 

02 

Психология 
общения 

   5
 

  7
2
 

2
4
 

4
8
 

1
0
 

2
 

8
 

             2
 

8
 

 

ОГСЭ. 

03 

История 

   2
 

  7
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2
6
 

4
8
 

  1
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2
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    2
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04 

Иностранный язык 

  4
 

   2
5
8
 

8
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1
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Физическая 
культура 

   5
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5
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8
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1
7
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1
0
 

2
 

8
 

    2
 

2
 

  2
 

  2
 

  2
 

 

 Вариативная 
часть общего 
гуманитарного и 
социально-
экономического 
цикла       

2
6

4
 

8
8

 

1
7
6

 

                   

ОГСЭ. 

06 

Социальная 
психология 

   4
 

  

4
8
 

1
6
 

3
2
 

8
 

2
 

6
 

    2
 

6
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ОГСЭ. 

07 

Русский язык и 
культура речи 

   2
 

  

1
0
8

 

3
6
 

7
2
 

1
4
 

2
 

1
2
 

    2
 

1
2
 

          

ОГСЭ. 

08 

Культурология 

      

5
4
 

1
8
 

3
6
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
 

 

ОГСЭ. 

09 

Менеджмент 

   4
 

  

5
4
 

1
8
 

3
6
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
 

 

ЕН.00 

 

Математический и 
общий 
естественнонаучн
ый цикл 

      

2
2
8
 

7
6
 

1
5
2
 

                   

ЕН.01 Математика 

 2
 

    

4
8
 

1
6
 

3
2
 

8
 

2
 

6
 

    2
 

6
 

          

ЕН.02 Информатика и 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

      

1
3
2
 

4
4
 

9
2
 

1
8
 

4
 

1
4
 

    2
 

8
 

 2
 

8
 

       

 Вариативная часть 
математического и 
общего 
естественнонаучно
го цикла       

4
8
 

1
6
 

3
2
 

                   

ЕН.03 Концепции 
современного 
естествознания 

      

4
8
 

1
6
 

3
2
 

8
 

2
 

6
 

    2
 

6
 

          

П.00 Профессиональны
й цикл 

      

3
4
3
0
 

1
1
5
4
 

2
2
7
6
 

                   

ОП.00 Общепрофессиона
льные 

дисциплины 

      

1
2
5
2
 

4
2
8
 

8
2
4
 

                   

ОП.01 Основы общей и 
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педагогики 

4
 

     

1
5
6

 

5
2
 

1
0
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2
4
 

6
 

1
8
 

    2
 

4
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ОП.02 Психология 

4
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5
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1
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6
 

1
8
 

    2
 

4
 

 2
 

6
 

 2
 

8
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ОП.03 Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена 

   2
 

  

7
8
 

2
6
 

5
6
 

1
0
 

2
 

8
 

    2
 

8
 

          

ОП.04 Основы 
коррекционной 
педагогики и 
психологии 

      

1
1
4
 

3
8
 

7
6
 

1
8
 

4
 

1
4
 

          2
 

8
 

 2
 

6
 

 

ОП.05 Медико-
биологические 
основы обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья   4

 

   

7
8
 

2
6
 

5
2
 

1
0
 

2
 

8
 

    2
 

8
 

          

ОП.06 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

   4
 

  

6
0
 

2
0
 

4
0
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
 

 

ОП.07 Безопасность 
жизнедеятельности 

  4
 

   

1
0
8
 

3
6
 

6
8
 

1
6
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1
2
 

       2
 

8
 

 2
 

4
 

    

 Вариативная часть 
общепрофессиональ
ных дисциплин 

      

4
8
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6
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2
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ОП.02 Психология 

      

3
0
 

1
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4
0
 

8
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6
 

          2
 

6
 

    

ОП.05 Медико-
биологические 
основы обучения и 
воспитания детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья   4

 

   

1
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4
2
 

8
4
 

1
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1
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       2
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 2
 

8
 

    

ОП.06 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

      

4
2
 

1
4
 

2
8
 

6
 

2
 

4
 

             2
 

4
 

 

ОП.07 Современные 
технологии 
дошкольного 
образования 

      

1
0
2
 

3
4
 

6
8
 

1
8
 

8
 

1
0
 

          2
 

4
 

 6
 

6
 

 

ОП.08 Психолого-
педагогический 
практикум 

      

5
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1
8
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6
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
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ОП.09 Основы учебно-
исследовательской 
деятельности 
студентов 

   4
 

  

4
8
 

1
6
 

3
2
 

8
 

2
 

6
 

    2
 

   2
 

  2
 

  2
 

 

ОП.10 Экономика 
образовательного 
учреждения 

      

5
4
 

1
8
 

3
6
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
 

 

ПМ.00 Профессиональны
е модули 

      

2
1
7
8
 

7
2
6
 

1
4
5
2
 

                   

ПМ.01 Организация 
мероприятий, 

направленных на 
укрепление 
здоровья и 
физическое 

развитие детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и с 
сохранным 
развитием       

3
3
6
 

1
1
2
 

2
2
4
 

                   

МДК. 

01.01 

Медико-
биологические и 
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здоровья 

2
 

     

1
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3
6
 

7
2
 

1
4
 

2
 

1
2
 

    2
 

1
2
 

          

УП. 

01.01 

Учебная практика 

(рассредоточено: 6 
н. по 6 ч.) 

      

3
6

 

 

3
6

 

                   

ПП. 

01.01 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 
(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.)       

1
8
 

 

1
8
 

                   

МДК. 

01.02 

Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 5

 

     

1
0
8
 

3
6
 

7
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УП. 

01.02 

Учебная практика 

(рассредоточено: 4 
н. по 6 ч.) 

      

2
4
 

 

2
4
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ПП. 

01.02 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 
(рассредоточено: 5 
н. по 6 ч.)       

3
0

 

 

3
0

 

                   

МДК. 

01.03 

Практикум по 
совершенствованию 
двигательных 
умений и навыков 

5
 

     

1
2
0
 

4
0
 

8
0
 

1
6
 

4
 

1
2
 

    4
 

1
2
 

          

ПП. 

01.03 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности  

(концентрированно: 
3н.)       

1
0
8
 

 

1
0
8
 

                   

ПМ.02 Обучение и 
организация 
различных видов 
деятельности и 
общения детей с 
сохранным 
развитием       

5
5
2
 

1
8
4
 

 

3
6
8
 

                   

МДК. 

02.01 

Психолого-
педагогические 
основы организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста    3

 

  

6
0
 

2
0
 

4
0
 

8
 

2
 

6
 

       2
 

6
 

       

МДК. 

02.02 

Теоретические и 
методические 
основы организации 
различных видов 
деятельности детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста 3

 

     

6
0
 

2
0
 

4
0
 

8
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6
 

       2
 

6
 

       

УП. 

02.02 

Учебная практика 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.) 

      

1
8
 

 

1
8
 

                   

ПП. 

02.02 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 
(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.)       

1
8

 

 

1
8
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МДК. 

02.03 

Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству 3

 

     

1
0
8

 

3
6

 

7
2

 

1
6
 

4
 

1
2
 

    2
 

6
 

 2
 

6
 

       

УП. 

02.03 

Учебная практика 

(рассредоточено: 6 
н. по 6 ч.) 

      

3
6
 

 

3
6
 

                   

ПП. 

02.03 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(рассредоточено: 6 
н. по 6 ч.)       

3
6
 

 

3
6
 

                   

МДК. 

02.04 

Теоретические 
основы и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 5

 

     

6
0
 

2
0
 

4
0
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
 

 

ПП. 

02.04 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 
(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.)       

1
8
 

 

1
8
 

                   

МДК. 

02.05 

Теоретические 
основы и методика 
развития речи у 
детей 

5
 

     

9
6
 

3
2
 

6
4
 

1
2

 

4
 

8
 

       4
 

8
        

УП. 

02.05 

Учебная практика 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.) 

      

1
8
 

 

1
8
 

                   

ПП. 

02.05 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.)       

1
8
 

 

1
8
 

                   

МДК. 

02.06 

Теоретические 
основы и методика 
математического 
развития 
дошкольников 3

 

     

4
8
 

1
6
 

3
2
 

8
 

2
 

6
 

       2
 

6
 

       

УП. 

02.06 

Учебная практика 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.) 

      

1
8
 

 

1
8
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ПП. 

02.06 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.)       

1
8
 

 

1
8
 

                   

МДК. 

02.07 

Детская литература 
с практикумом по 
выразительному 
чтению 

      

1
2
0
 

4
0
 

8
0
 

1
8
 

4
 

1
4
 

          2
 

6
 

 2
 

8
 

 

УП. 

02.07 

Учебная практика 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.) 

      

1
8
 

 

1
8
 

                   

ПП. 

02.07 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.) 5

 

     

1
8
 

 

1
8
 

                   

ПМ.03 Обучение и 
организация 
различных видов 
деятельности и 
общения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

       

9
0
3
 

3
0
1
 

6
0
2
 

                   

МДК. 

03.01 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
нарушением 
интеллекта   5

 

   

6
3
 

2
1
 

4
2
 

1
0
 

2
 

8
 

             2
 

8
 

 

ПП. 

03.01 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(концентрированно)       

1
2
 

 

1
2
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МДК. 

03.02 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
задержкой 
психического 
развития и 
недостатками 
речевого  развития 5

 

     

1
2
0
 

4
0
 

8
0
 

2
0
 

4
 

1
6
 

          2
 

8
 

 2
 

8
 

 

ПП. 

03.02 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(рассредоточено: 4 
н. по 6 ч.)       

2
4
 

 

2
4
 

                   

МДК. 

03.03 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
недостатками 
слухового и 
зрительного 
восприятия 5

 

     

6
0
 

2
0
 

4
0
 

1
0
 

2
 

8
 

             2
 

8
 

 

УП. 

03.03 

Учебная практика  

(концентрированно) 

      

1
2
 

 

1
2
 

                   

МДК. 

03.04 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
нарушениями 
функций опорно-
двигательного 
аппарата       

5
4
 

1
8
 

3
6
 

8
 

2
 

6
 

             2
 

6
 

 

МДК. 

03.05 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
недостатками 
эмоционально-
личностных 
отношений и 
поведения 4

 

     

1
9
8
 

6
6
 

1
3
2
 

2
8
 

6
 

2
2
 

       2
 

1
0
 

 4
 

1
2
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УП. 

03.05 

Учебная практика 

(концентрированно) 

      

1
2
 

 

1
2
 

                   

ПП. 

03.05 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(концентрированно)       

3
6
 

 

3
6
 

                   

 Вариативная часть 
ПМ.03 

      

4
0
8
 

1
3
6
 

2
7
2
 

                   

МДК. 

03.06 

Практикум по 
индивидуальной 
коррекционно-
педагогической 
развивающей 
работе с детьми   5

 

   

2
7
6

 

9
2

 

1
8
4

 

3
8
 

6
 

3
2
 

       2
 

1
4
 

 4
 

1
2
 

  6
 

 

УП. 

03. 

06 

Учебная практика 

(концентрированно) 

      

1
2
 

 

1
2
 

                   

ПП. 

03. 

06 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(концентрированно)       

1
4
4
 

 

1
4
4
 

                   

МДК. 

03.07 

Теоретические 
основы и методика 
музыкально-
ритмического 
развития детей 
дошкольного 
возраста с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 5

 

     

1
3
2
 

4
4
 

8
8
 

1
8
 

2
 

1
6
 

          2
 

8
 

  8
 

 

УП. 

03.07 

Учебная  практика  

(рассредоточено: 3 
н. по 6 ч.) 

      

1
8
 

 

1
8
 

                   

ПП. 

03.07 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности 

(концентрированно)       

1
2
 

 

1
2
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ПМ.04 Взаимодействие с 
родителями 
(лицами их 
замещающими) и 
сотрудниками  
образовательного 
учреждения      

 

9
0
 

3
0
 

6
0
 

1
2
 

4
 

8
 

                

МДК. 

04.01 

Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
замещающими) и 
сотрудниками 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 4

 

    

 

9
0
 

3
0
 

6
0
 

1
2
 

4
 

8
 

       2
 

4
  2
 

4
 

    

ПП. 

04.01 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности  

(рассредоточено: 4 
н. по 6 ч.)      

 

2
4
 

 

2
4
 

                   

ПМ.05 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

      

9
9
 

3
3
 

6
6
 

                   

МДК.05.

01 

Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы воспитателя 
детей дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием 4

 

     

9
9
 

3
3
 

6
6
 

1
6
 

4
 

1
2
 

       2
 

4
  2
 

8
 

    

УП 

05.01 

Учебная практика 

(концентрированно) 

      

1
2
 

 

1
2
 

                   

ПП. 

05.01 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности  

(концентрированно)       

3
6
 

 

3
6
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 Вариативная 
часть. 
Профессиональный 
модуль 

      

1
9
8
 

6
6
 

1
3
2

 

                   

ПМ.06
. 

Обучение и 
организация 
познавательно-
исследовательской  
деятельности 
дошкольников с 
сохранным 
развитием       

1
9
8
 

6
6
 

1
3
2
 

                   

МДК. 

06.01 

Обучение и 
организация 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
дошкольников с 
сохранным 
развитием 3

 

     

6
3
 

 

4
2
 

8
 

2
 

6
 

       2
 

6
        

МДК. 

06.02 

Теоретические 
основы и методика  

экологического 

воспитания       

6
3
 

 

4
2
 

8
 

2
 

6
 

       2
 

6
 

       

ПП. 

06.01 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности  

(концентрированно)       

1
2
 

 

1
2
 

                   

МДК.06.

03 

Практикум по 
развитию 
исследовательских 
навыков 
дошкольников 5

 

     

7
2
 

2
4
 

4
8
 

1
0
 

2
 

8
 

             2
 

8
 

 

ПП. 

06.02 

Производственная 
практика по 
профилю 
специальности  

(рассредоточено: 2 
н. по 6 ч.)       

1
2
 

 

1
2
 

                   

  

      

   

    3
6
 

1
2
4
 

 3
6
 

1
2
4
 

 3
6
 

1
2
4
 

 3
6
 

1
2
4
 

 3
6
 

1
2

4
 

 

 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных  воспитанников. 
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ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Основы коррекционной психологии 

Тема 1.1. Предмет и задачи коррекционной психологии. 

Тема 1.2. Основные принципы коррекционной психологии. 

Тема 1.3. Категории развития и нарушений в коррекционной психологии. 

Тема 1.4. Сенсорная и социальная депривация. 

Тема 1.5. Психологические основы интегрированного обучения и воспитания деей 

с проблемами в развитии. 

Тема 1.6. особенности развития детей с проблемами в развитии. 

Раздел 2. Основы коррекционной педагогики. 

Тема 2.1. Теоретические основы коррекционной педагогики. 

Тема 2.2. Принципы, содержание и формы коррекционно-развивающего 

образовательного процесса в современной педагогической практике. 

Тема 2.3. Педагогические системы образования и социальной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности. 

Тема 2.4. Социальная дезадаптация как педагогическое явление. 

Тема 2.5. Педагогические стратегии в профилактике и коррекции адаптационных 

нарушений в развитии ребенка. 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 114  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  38 часов. 

3. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: нет. 

4. Составитель(и) 

Буркова Е.Е. 

 

3.6.1. Программа ОП. 05  Медико-биологические основы обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья» является общепрофессиональной 

дисциплиной  профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ по соответствующей 

специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, 

речи и зрения при изучении профессиональных модулей и в процессе профессиональной 



38 

 

 

деятельности; 

 правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, детской 

невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии 

органов слуха, речи и зрения при совместной работе с медицинским персоналом; 

знать: 

 основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, 

речи и зрения; 

 основы генетики; 

 общее учение о здоровье и болезнях; 

 внешние и внутренние факторы болезней человека; 

 причины, условия возникновения болезней человека; 

 роль конституции и наследственности в патологии; 

 стадии и исходы болезней человека; 

 общую характеристику типовых патологических процессов; 

 основы общей патологии; 

 основы детской невропатологии; 

 основы психопатологии детского возраста; 

 основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

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

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 4.  Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы генетики 

Тема 1.1. Общая генетика 

Тема 1.2. Типы наследования моногенных и полигенных болезней у человека и 

характерные особенности их проявления 

Тема 1.3. Черепно-лицевые аномалии  
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Тема 1.4.  Нарушения зрения при различных хромосомных синдромах 

Тема 1.5. Аномалии развития головного мозга 

Тема 1.6. Болезни с генетической предрасположенностью 

Тема 1.7. Медико-генетическое консультирование 

Раздел 2. Основы общей патологии 

Тема 2.1.  Общее учение о болезни 

Тема 2.2. Этиология и патогенез 

Тема 2.3. Роль конституции и возраста в патологии 

Раздел 3. Основы детской неврологии 

Тема 3.1. Строение и функции нервной системы человека 

Тема 3.2. Основные механизмы осуществления высшей нервной деятельности 

Тема 3.3. Развитие нервно-психических функций 

Тема 3.4. Неврологические симптомы и синдромы 

Тема 3.5. Болезни нервной системы человека 

Тема 3.6. Профилактика заболеваний нервной системы у детей 

Раздел 4. Основы психопатологии детского возраста 

Тема 4.1. Физиологические и психологические основы детской психопатологии 

Тема 4.2. Общие сведения о психических заболеваниях 

Тема 4. 3. Симптомы психических расстройств 

Тема 4. 4. Синдромы психических расстройств 

Раздел 4. Основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения 

Тема 5.1.  Понятие о сенсорных системах 

Тема 5.2.  Анатомия, физиология и патология органов слуха 

Тема 5.3. Анатомия, физиология и патология органов речи 

Тема 5.4. Анатомия, физиология и патология органов зрения 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 78  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 26 часов. 

За счёт часов вариативной части Раздел: Основы психопатологии детского 

возраста,  Основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет (3 семестр),  раздел: Генетика 

Дифференцированный зачет (5 семестр), разделы: Основы психопатологии 

детского возраста, Основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и 

зрения 

7. Составители 

Ладыгина Е. Г.  

 

3.6.2. Программа ОП. 06  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла ОПОП СПО 



40 

 

 

ППССЗ по соответствующей специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

 понятие и основы правового регулирования в области образования;  

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования;  

 социально-правовой статус учителя;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

 правила оплаты труда педагогических работников;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

 виды административных правонарушений и административной ответственности;  

 нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

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

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 

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

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

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

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

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

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

4. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Основы государственного и административного права 

Тема 1.1. Основы конституционного строя России 

Тема 1.2. Основы правового статуса человека и гражданина 

Тема 1.3. Административное право 

Раздел 2. Основные отрасли права 

Тема 2.1. Основы гражданского права 

Тема 2.2. Основы трудового права 

Раздел 2. Нормативно-правовое обеспечение регионализации образования 

Тема 2.1.  Закон Свердловской области от  15 июля 2013 года № 78 – ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» 

Тема 2.2. Программа по обеспечению информационной безопасности детей, 

производства и оборота информационной продукции для детей в Свердловской области на 

2015–2017 годы 

Тема 2.3. Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденная  постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП» 

Тема 2.4. Комплексная программа Свердловской области «О реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 2014-

2020 годы» 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 20 часов. 

За счёт часов вариативной части Раздел: Нормативно-правовое обеспечение 

регионализации образования максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 28 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель(и) 

Корсакова И.А 

 

3.6.7 Программа ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной  профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ по 

соответствующей специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять полученные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценке последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

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

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 3.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

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

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

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

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 
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ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

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

заменяющими).  

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросамсемейного 

воспитания, социального, психического и физического развитияребенка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья.  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителейк  организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательномучреждении.  

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой.  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Опасные и чрезвычайные ситуации: сущность и классификация 

Тема 2.2. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера 

Тема 2.3. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

Тема 2.4. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера 

Раздел 3. Пожарная безопасность 

Тема 3.1. Пожарная безопасность 

Раздел 4. Гражданская оборона  

Тема 4.1. Современные средства массового поражения 

Тема 4.2. Организация гражданской обороны 

Тема 4.3. Средства защиты населения. Порядок получения и использования средств 

индивидуальной защиты. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 

Тема 5.1. Основы медицинских знаний 

Тема 5.2. Порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель(и) 

Тельпухова О.В. 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

 

3.6.8 Программа ВОП. 07 Современные технологии дошкольного образования 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные технологии дошкольного образования» 

является дисциплиной вариативной части общепрофессиональных дисциплин о 

профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ по соответствующей специальности.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в современных (российских и зарубежных) концепциях 

дошкольного образования; 

 анализировать современные технологии дошкольного образования; 

 применять информационные образовательные технологии в дошкольном 

образовательном учреждении;  

 применять, адаптировать современные технологии дошкольного образования в 

разных видах общественного воспитания; 

 разрабатывать основные компоненты технологий обучения для дошкольных 

образовательных  учреждений различного типа. 

знать: 

 требования ФГОС к структуре основной общеобразовательной программе, 

 классификацию современных педагогических технологий; 

 основные свойства педагогических технологий; 

 содержательные характеристики различных технологий; 

 основные этапы проектирования технологий обучения. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции:  

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

развитие детей. 

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

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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. 
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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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

4.Содержание дисциплины  

Раздел 1. Образовательная технология как педагогический феномен 

Тема 1.1. Понятие педагогическая технология 

Тема 1.2. Структура педагогической технологии 

Раздел 2. Педагогические технологии дошкольного образования 

Тема 2.1. Педагогические технологии на основе деятельностного подхода 

Тема 2.1.1. Педагогическая технология «Метод проектов» 

Тема 2.1.2. Технология развивающего обучения 

Тема 2.1.3. Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности 

детей 

Тема 2.1.4. Педагогическая технология детского экспериментирования 

Тема 2.2. Игровые педагогические технологии 

Тема 2.2.1. Педагогическая технология развивающих игр Б.П. Никитина 

Тема 2.2.2. Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста «Сказочные лабиринты игры 

Тема 2.3. Здоровьесберегающие технологии 

Тема 2.4. Педагогические технологии организации развивающей среды и деятельности 

ребенка 

Тема 2.5. Информационно-коммуникационные технологии 

Тема 2.7. Технология ТРИЗ 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет дифференцированный. 

7. Составитель 
           Буркова Е.Е. 

 

3.6.9 Программа ВОП. 08 Психолого-педагогический практикум 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

«Психолого-педагогический практикум» является   общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в вариативную часть профессионального цикла ОПОП СПО 

ППССЗ по соответствующей специальности.  

.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 закономерности,    принципы,    содержание    и    структуру    целостного 

педагогического процесса; 

 цели,   задачи,   содержание,   формы,   методы         и   средства   развития, 

воспитания и обучения; 

 методы психолого-педагогической диагностики уровня и качества 

обучения и воспитания; 

уметь: 

 анализировать,  планировать (проектировать) и оценивать образовательный 

процесс и его результаты; 

 осуществлять    планирование    повседневной    учебно    —    

воспитательной работы; 

 выявлять      закономерности,      условия,      критерии      усвоения      

знаний обучающимися    в    процессе    решения    разнообразных     психолого    - 

педагогических задач; 

 осуществлять    самоанализ,    самоконтроль    собственной    

педагогической деятельности; 

 осуществлять   психологический   анализ   дезадаптации    и   отклонений   

в развитии ребенка; 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК12. Готов применять качественные и количественные методы в педагогических 

исследованиях. 

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

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

заменяющими). 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Решение психолого-педагогических задач, направленных на формирование 

аналитических, проектировочных,  конструктивных умений педагога. 
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Тема 1.1. Аналитические умения педагога 

Тема 1.2. Проектировочные умения педагога 

Тема 1.3. Конструктивные умения педагога 

Раздел 2. Анализ и оценка  уровня развития, обученности и воспитанности детей. 

Тема 2.1. Изучение педагогом личностных особенностей детей и подростков. 

Тема 2.2. Изучение педагогом познавательных процессов детей и подростков. 

Тема 2.3. Изучение уровня обученности и воспитанности детей в различных 

видах деятельности. 

Тема 2.4. Анализ педагогического процесса. 

Раздел 3. Проектирование педагогического процесса. 

Тема 3.1. Планирование развития личности учащихся. 

Тема 3.2. Планирование воспитательно – образовательной деятельности 

Тема 3.3. Конструирование педагогического процесса. 

Раздел 4. Анализ педагогической деятельности. 

Тема 4.1. Анализ педагогического взаимодействия 

Тема 4.2. Самоанализ деятельности педагога. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7.Составитель(и) 

Журавлева О.А. 

 

3.6.10 Программа ВОП.09 Учебно-исследовательская деятельность студентов 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  является общепрофессиональной дисциплиной  вариативной 

части профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ по соответствующей специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  определять комплекс методов в соответствии с задачами и темой предстоящего 

исследования; 

-  анализировать документацию ДОУ; 

-  проектировать программу экспериментального исследования; 

- планировать, организовать самостоятельный исследовательский процесс; 

- корректно оперировать основными терминами и понятиями, принятыми в 

педагогической науке; 

- строить педагогический процесс в разных возрастных группах; 

- определять методологический аппарат предстоящего исследования; 

- планировать собственную деятельность в качестве воспитателя и исследователя; 

ставить цели и задачи воспитательно-образовательной работы в группе, адекватные 

конкретным видам деятельности; отбирать содержание, формы, методы и средства 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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педагогического процесса в их оптимальном сочетании; планировать систему приемов 

стимулирования активности дошкольников в различных видах деятельности; планировать 

мероприятия по взаимодействию с родителями в целях воспитания и обучения детей; 

- проводить диагностические обследования и анализировать физическое и 

познавательное развитие ребенка; на этой основе корректировать собственную 

педагогическую деятельность и воспитательно-образовательный процесс; сопоставлять 

практическую работу в ДОУ с теоретической готовностью к профессиональной 

деятельности; выделять и устанавливать взаимосвязи между педагогическими явлениями. 

знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в деятельности; 

- приемы целеполагания, организации и анализа процесса и результатов; 

- средства контроля и оценки качества, основы оценочной деятельности. 

основные категории педагогики; 

-  особенности обучения и воспитания детей в период дошкольного детства в 

условиях семьи и детского сада; 

-  теоретические основы психолого-педагогических исследований; 

- особенности организации и планирования педагогического процесса в ДОУ; 

- основные методы исследования в педагогике, этапы педагогического 

исследования; 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и методы исследования 

Тема 1.1. Теоретические  методы исследования: теоретический анализ и синтез, 

абстрагирование и конкретизация, аналогия, моделирование 

Тема 1.2. Эмпирические  методы исследования:  изучение литературы, документов 

и результатов деятельности;  наблюдение;  опрос;  метод экспертных оценок; 

тестирование. 

Тема 1.3. Комплексные методы: обследование, мониторинг, изучение и обобщение 

опыта,  эксперимент. 
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Раздел 2. Формы научных обобщений 

Тема 2.1. Тезисы, реферат, научная статья, методические рекомендации, доклад на 

тему как формы научных обобщений. 

Тема 2.2. Структура   исследования в зависимости от вида работы: теоретическая, 

практическая, опытно-экспериментальная. 

Тема 2.3. Структура и требования к выполнению курсовой работы теоретического, 

практического и опытно- экспериментального характера. 

Тема 2.4. Структура и требования к оформлению  выпускной квалификационной 

работы теоретического, практического и опытно- экспериментального характера. 

Раздел 3. Формы научных обобщений 

Тема 3.1. Методологическая рефлексия исследователя в системе его научной и 

практической деятельности. 

Тема 3.2. Разработка методологических характеристик исследования по заданному 

алгоритму: противоречие, проблема, тема, актуальность, объект исследования, его 

предмет, цель, задачи, практическое значение. 

Раздел 4. Требованию к оформлению исследования 

Тема 4.1. Структура исследования: титульный лист; оглавление; введение; главы 

основной части; заключение; библиографический список  использованной литературы; 

приложения. 

Тема 4.2. Требования к оформлению цитат и ссылок, оформлению таблиц, 

иллюстраций, приложений, списка литературы. 

Тема 4.3. Анализ выпускных работ выпускников колледжа. 

Раздел 5. Требованию к оформлению исследования 

Тема 5.1. Требования и условия проведения исследования 

Тема 5.2. Разработка программы  эксперимента. 

Тема 5.3. Цели, методы и организация  изучения коллективов в рамках 

исследования. 

Тема 5.4. Анализ результатов эксперимента: обработка данных, соотнесение 

результатов исследования с поставленными целями, анализ всех результатов, 

корректировка гипотезы оформления и описания хода и результатов исследования. 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. Составитель(и) 

Зацепина А.В., Жижина И.В. 

 

3.6.11 Программа ВОП. 10 Экономика образовательного учреждения 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина  является общепрофессиональной дисциплиной  вариативной 

части профессионального цикла ОПОП СПО ППССЗ по соответствующей специальности. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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уметь: 

 Применять нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

образовательных учреждений соответствующего типа и вида; 

 Планировать и организовывать предпринимательскую деятельность в соответствии 

со своей квалификацией; 

 Организовывать платные дополнительные образовательные услуги в 

образовательном учреждении в соответствии с областью своей профессиональной 

деятельности; 

 Разрешать практические задачи и ситуации, связанные с 

организацией финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

знать: 

 Основные принципы рыночной экономики, аспекты экономической деятельности 

образовательного учреждения и его структурных подразделений; 

 Законодательные и нормативные акты, документы Российской Федерации и 

органов управления образованием, регламентирующие организацию финансово-

хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

 Хозяйственный механизм, формы и структуры организации экономической 

деятельности в образовательном учреждении; 

 Состав и особенности сметного финансирования и бюджетного нормирования 

расходов на содержание образовательного учреждения; 

 Виды внебюджетных средств, источники их поступления, формы организации 

предпринимательской деятельности; 

 Основы бизнес-планирования; 

 Особенности организации труда и заработной платы в образовательном 

учреждении в соответствии с действующей системой оплаты труда. 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции:  

ОК 18. Проектировать выполнение государственного задания в соответствии со 

стандартами  качества образовательных услуг, осознавая  взаимосвязь  бюджетирования и 

качества оказываемой услуги.  

4.Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика системы образования Российской Федерации 

Тема 1.1. Законодательные основы функционирования системы образования 

Российской Федерации. Понятие системы образования. 

Тема 1.2. Особенности образовательного учреждения,        как некоммерческой 

организации. Автономия образовательных учреждений: понятие, 

экономический аспект. 

Раздел 2. Финансовый механизм современной системы образования 

Тема 2.1. Понятие финансирования финансово-хозяйственного механизма. 
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Тема 2.2. Основные функции участников финансирования образования. 

Тема 2.3. Бюджетная смета как основной финансовый документ образовательного 

учреждения. 

Тема 2.4. Основные направления совершенствования бюджетного финансирования 

образования в России. 

Раздел 3. Внебюджетное финансирование  системы образования  

Тема 3.1. Понятие внебюджетной деятельности. Основные направления и виды 

внебюджетной деятельности. 

Тема 3.2. Классификация внебюджетных доходов. 

Тема 3.3. Основные факторы, определяющие эффективность внебюджетной 

деятельности. 

Раздел 4. Особенности налогообложения в сфере образования 

Тема 4.1. Понятие и законодательная база налогообложения. Объекты  

налогообложения в сфере образования. 

Тема 4.2. Налоговые льготы для образовательных учреждений. 

Раздел 5. Бизнес-планирование в условиях рыночных отношений  

Тема 5.1. Сущность и необходимость бизнес-планирования. Место бизнес-

планирования в системе управления образовательной организацией. Виды и 

формы планирования.. 

Тема 5.2. Основные типы и виды бизнес-планов. 

Тема 5.3. Структура, функции и содержание разделов бизнес-плана. 

Раздел 6. Организация и оплата труда в образовательном учреждении 

Тема 6.1. Своеобразие педагогического труда с экономической точки зрения. 

Тема 6.2. Рабочее время как единица измерения педагогического труда. 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -18 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. Составитель(и) 

Мартынова Т.А. 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

3.6.12. Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) –  «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием»  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

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

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию  

в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
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закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке в рамках специальности «Дошкольное образование». 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля  ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием должен: 

иметь практический опыт: 

 воспитателя  детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление 

здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей  

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; 

 взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам физического здоровья детей; 

 диагностики результатов физического воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательного 

учреждения; 

 создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

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

 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

 определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников; 

 определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательного учреждения; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

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

 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 понятие «здоровый образ жизни»; понятие «здоровье»  и факторы, его 

определяющие; 

 наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; 

 способы контроля за состоянием физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в развитии; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 
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3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

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

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

4. Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности 
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МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

УП.01.02 Учебная практика 

ПП.01.02 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

ПП.01.03 Производственная практика по профилю специальности 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  552 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 112 часов; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  экзамен квалификационный. 

7. Составители  

Захаричева Е.В., Ладыгина Е.Г., Смирнова В.М., Желнова Г.В.  

 

Программа МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Междисциплинарный курс  «Медико-биологические и социальные основы 

здоровья» входит в состав  ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием» основной профессиональной образовательной 

программы. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

 Проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность их использования в 

работе с детьми; 

 Определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении; 

 Определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательного учреждения; 

знать: 

 Понятие «здоровый образ жизни»; понятие «здоровье» и факторы, его 

определяющие; 

 Наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

 Особенности детского травматизма и его профилактику; 

 Требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения. 
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В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

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

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Теоретические основы здорового образа жизни 

Раздел 2. Детские болезни и их предупреждение 

Тема 2.1. Детские болезни неинфекционного и инфекционного происхождения 

Тема 2.2. Острые инфекционные заболевания и профилактика их возникновения 

Тема 2.3. Основы эпидемиологии и дезинфекционного дела 

Раздел 3. Причины и предупреждение детского травматизма 

Раздел 4. Санитарно- просветительская работа в дошкольных учреждениях 
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5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель 

Ладыгина Е.Г. 

Программа УП.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья  

1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.01 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием 

3. Цели и задачи учебной практики:  учебная практика по специальности 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием. 

4. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен  

уметь: 

1. Анализировать видеосюжеты по овладению детьми в ДОУ культурно-

гигиеническими навыками.  

2. Анализировать видеосюжеты по анализу условий, созданных в ДОУ для 

соблюдения детьми элементарных правил здорового образа жизни.   

3. Анализировать видеосюжеты по соблюдению детьми элементарных правил 

здорового образа жизни.      

4. Разрабатывать анкеты по выявлению уровня удовлетворённости  родителей 

условиями, созданными в ДОУ по развитию культурно-гигиенических навыков. 

5. Разрабатывать анкеты по выявлению уровня удовлетворённости  родителей 

условиями, созданными в ДОУ, по проведению гигиенических процедур.  

6. Разработка анкет по выявлению уровня удовлетворённости  родителей 

условиями, созданными в ДОУ, по соблюдению детьми элементарных правил здорового 

образа жизни  

7. Разрабатывать дневник здоровья с целью привития детям культурно-

гигиенических навыков, проведения гигиенических процедур, соблюдения детьми 

элементарных правил здорового образа жизни.   

8. Планировать режимные моменты утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

9. Организовывать   и  проводить  режимные моменты умывания, одевания, 

питания, организации сна, направленных на воспитание культурно-гигиенических 

навыков и укрепления здоровья;  

10. Организовывать  и проводить  утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливающие процедуры, физкультурные досуги и праздники в соответствии с возрастом 

детей. 
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11. Организовывать и проводить наблюдения за изменениями в самочувствии 

детей в период их пребывания в образовательном учреждении; 

12. Взаимодействовать с медицинским персоналом образовательного 

учреждения по вопросам здоровья детей. 

В прохождения практики у обучающихся формируются компетенции:  

ПК 2.5. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 2.6. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 2.7Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 2.8. Осуществлять педагогические наблюдения за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.9. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

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. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.  

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. 

4. Содержание  программы учебной практики  

Тема 1. Анализ группы здоровья дошкольников.  

Отчет по практической работе; 

Проверка заполнения итоговой таблицы анализу группы здоровья дошкольников в 

ДОУ. 

Составление гигиенических требований к питанию детей различных возрастных 

групп. 

Отчет по практической работе; 

Проверка заполнения схемы с практическими рекомендациями по питанию 

дошкольников в ДОУ. 

Тема 2. Составление практических рекомендаций по организации закаливания 

дошкольников в ДОУ. 

Составление практических рекомендаций по гигиеническим требованиям к одежде 

и обуви детей. 

Проверка заполнения итоговой таблицы по факторам закаливания, используемых в 

ДОУ; 

Проверка схемы по практическим рекомендациям родителям по вопросам 

закаливания ребенка дома. 

Отчет по практической работе; 

Проверка схемы с практическими рекомендациями родителям 

по основным гигиеническим требованиям к одежде и обуви детей. 
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Тема 3.. Составление практических рекомендаций по профилактике инфекционных 

заболеваний дошкольников. 

Составление практических рекомендаций по профилактике 

нарушения опорно-двигательного аппарата дошкольников. 

Отчет по практической работе. 

Проверка заполнения таблицы сравнительной характеристики этиологии, 

симптоматики, течению и лечению и профилактики детских инфекционных болезней. 

Отчет по практической работе. 

Проверка анализа составления рекомендаций родителям дошкольников по 

профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата дошкольников. 

Составление практических рекомендаций по обоснованию режима дня 

дошкольников разных возрастных групп. 

Отчет по практической работе. 

Проверка схемы режима дня дошкольников разных возрастных групп в ДОУ. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 36 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет 

7. Составитель(и) 

Желнова Г.В. 

 

Программа ПП.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья  

 

Программа МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

1. Область применения программы  
Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Междисциплинарный курс  входит в состав  ПМ. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

 уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательного 

учреждения; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников; 
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 определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в условия образовательного учреждения; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

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

 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 способы контроля за состоянием физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в развитии; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 
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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 и специального дошкольного образования. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Гимнастика и общеразвивающие упражнения в физическом воспитании 

детей с сохранным развитием  и ограниченными возможностями. 

1.Обучение гимнастическим и общеразвивающим упражнениям детей младшей 

группы. 

2.Обучение гимнастическим и общеразвивающим упражнениям детей средней и 

старшей группы. 

3.Обучение гимнастическим и общеразвивающим упражнениям детей 

подготовительной к школе группе. 

4.Использование гимнастических упражнений оздоровительно-коррекционной 

направленности в физическом воспитании детейс ограниченными возможностями. 

Тема 2. Подвижные игры в физическом воспитании детей с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями. 

1. Подвижные игры для детей младшей группы. 

2. Подвижные игры с элементами спортивных для детей средней и старшей 

группы.  

3. Подвижные и спортивные игры для детей подготовительной к школе группы. 

4. Использование подвижных игр оздоровительно-коррекционной направленности 

в процессе физического воспитания детей с ограниченными возможностями 

Тема 3. Спортивные игры в физическом воспитании детей с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями. 

1.Спортивные упражнения для детей младшей группы. 

2.Спортивные упражнения для детей средней и старшей  группы 

3.Спортивные упражнения для детей подготовительной к школе группы 

4.Использование спортивных упражнений оздоровительно-коррекционной 

направленности в процессе физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями. 

Тема 4. Формы организации физического воспитания детей с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями в ДОУ. 
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1. Формы организации двигательной активности детей: подвижная дидактическая 

игра,  подвижная игра с правилами, игровые 

2. Формы организации двигательной активности детей с сохранным развитием в 

первую половину дня. 

3. Формы организации двигательной активности детей с сохранным развитием во 2 

половину дня. 

4. Формы организации двигательной активности детей с ограниченными 

возможностями в 1 половину дня. 

5. Формы организации двигательной активности детей с ограниченными 

возможностями во 2 половину дня. 

6. Использование природных факторов в оздоровлении детей с ограниченными 

возможностями. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель 

Ладыгина Е.Г. 

 

Программа УП.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика входит в состав  ПМ.01  Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

3. Цели и задачи учебной практики:  учебная практика по специальности 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием и МДК.01.02.Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

4. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

сохранным 

развитием. 

 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возраста; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 
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 использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

Разрабатывать методические материалы  - учебно-тематические 

планы на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, проектов 

НОД, выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

возраста. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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

выступлений. 

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. 

4.Содержание  программы учебной практики 

1Наблюдение и анализ режимных процессов во вторую половину дня в одной 

возрастной группе:  подъем, умывание, кормление, игры, уход детей, взаимодействие с 

помощником воспитателя. Знакомство с режимом дня. 

2.Наблюдение и анализ режимных процессов в первую половину дня в разных 

возрастных группах.   

3.Наблюдение и анализ режимных процессов во вторую половину дня (2мл. гр),  

4.Наблюдение и анализ гимнастики и физкультурных занятий в разных возрастных 

группах 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики: 

24 часа 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет 

7. Составитель(и) 

Смирнова В.М.  

 

Программа ПП.01.02. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста  

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: производственной практика входит в состав  ПМ.01  

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

3. Цели и задачи производственной практики:  производственная практика по 

специальности направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, 

реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 01 Организация мероприятий, 
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направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием и МДК 01.02. Теоретические и 

методические основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь 

ВПД Требования к умениям 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием. 

 

 

 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

определять цели и задачи обучения, воспитания и 

развития дошкольников с учетом особенностей возраста; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Разрабатывать методические материалы  - учебно-

тематические планы на основе примерных с учетом 

состояния здоровья, особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

проектов НОД, выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

возраста. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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

выступлений. 

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. 

4.Содержание  программы производственной практики 

1.  Наблюдение и анализ гимнастики и физкультурных занятий в разных 

возрастных группах 

2. Самостоятельное планирование и проведение первой студенткой  режимных 

процессов (утренний прием, гимнастика, умывание, кормление, игры, труд, укладывание 

на сон), наблюдения на прогулке 

3.  Самостоятельное планирование и проведение первой студенткой  режимных 

процессов (утренний прием, гимнастика, умывание, кормление, игры, труд, укладывание 

на сон), наблюдения на прогулке  

4. Самостоятельное планирование и проведение режимных процессов, 

игр, прогулки во вторую половину дня,   Самостоятельное проведение 

физкультурного досуга. 



66 

 

 

5.  Самостоятельное планирование и проведение режимных процессов в первую 

половину дня 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 30 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. Составитель(и) 

Смирнова В.М. 

 

Программа МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 

1. Область применения программы  
Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

междисциплинарный курс  входит в состав  ПМ. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь:  

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и наличия 

отклонений в развитии; 

 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом 

возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательного 

учреждения; 

 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

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

физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

 определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников; 

 определять способы введения ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

и с сохранным развитием в условия образовательного учреждения; 

 анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников) в группах для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы режима дня; 

 методику организации и проведения умывания, одевания, питания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

 теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

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

 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-

педагогической работы в процессе выполнения двигательного режима; 

 особенности детского травматизма и его профилактику; 

 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их 

использования; 

 способы контроля за состоянием физического здоровья и психического 

благополучия детей с отклонениями в развитии; 

 особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием; 

 методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей.  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

4.  Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1.Гимнастика и общеразвивающие упражнения в физическом воспитании   

детей с сохранным развитием и  ограниченными возможностями 

1.Обучение гимнастическим и общеразвивающим упражнениям детей  младшей 

группы   

2.Обучение гимнастическим и общеразвивающим упражнениям детей  средней и 

старшей группы   

3.Обучение гимнастическим и общеразвивающим упражнениям детей  

подготовительной к школе группе  

4. Использование гимнастических упражнений оздоровительно-коррекционной 

направленности в процессе физического воспитания детей с ограниченными 

возможностями. 

Тема 2.Подвижные игры в физическом воспитании детей с сохранным развитием и  

ограниченными возможностями 

6. Подвижные игры для детей младшей группы. 

7. Подвижные игры с элементами спортивных для детей средней и старшей групп. 

8. Подвижные и спортивные игры для детей подготовительной к школе группе. 

Использование подвижных игр оздоровительно- коррекционной направленности в 

процессе физического воспитания детей  с ограниченными возможностями.  

Тема 3.Спортивные упражнения в физическом воспитании детей с сохранным 

развитием и  ограниченными возможностями. 

1. Спортивные упражнения для детей младшей группы 

2. Спортивные упражнения для детей средней и старшей группы 

3. Спортивные упражнения для детей подготовительной к школе группы 

Использование спортивных упражнений оздоровительно- коррекционной 

направленности в физическом воспитании детей с ограниченными возможностями. 

 Тема 4.Формы организации физического воспитания детей с сохранным развитием 

и ограниченными возможностями в условиях ДОУ. 

1. Формы организации двигательной активности детей: подвижная. Дидактическая 

игра, подвижная игра с правилами, игровые упражнения. 

2. Формы организации двигательной активности детей с сохранным развитием в 1 

половину дня. 

3. Формы организации двигательной активности детей с сохранным развитием во 2 

половину дня 

4.  Формы организации двигательной активности детей с ограниченными 

возможностями в 1 половину дня. 

5. Формы организации двигательной активности детей с ограниченными 

возможностями во 2 половину дня. 

6. Использование природных факторов в оздоровлении детей с ограниченными 

возможностями. 

5. Рекомендуемое количество часов  на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 120 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

6.  Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель 

Смирнова В.М. 

 

Программа ПП.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков   

1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

2.Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: производственной практика входит в состав  ПМ.01  

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием 

3. Цели и задачи производственной практики:  производственная практика по 

специальности направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, 

реализуется в рамках профессионального модуля ПП.01.03 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием и МДК 01.03. Практикум по 

совершенствованию двигательных умений и навыков. 

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь представление 

ВПД Требования к умениям 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием. 

 

 

 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возраста; 

определять способы коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

Разрабатывать методические материалы  - учебно-

тематические планы на основе примерных с учетом 

состояния здоровья, особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

проектов НОД, выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 . Организовать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их    эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального личностного 

развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников организовывать и 

контролировать их работу с применением на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 1.1. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.2. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогические наблюдения 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 деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.1. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

4.Содержание  программы производственной практики планировать 

воспитательно-образовательную, коррекционную работу с детьми в летний период; 

1.  Организация и проведение режимных моментов жизнь ребенка на 

протяжении всего дня; 

2.  проведение закаливающих процедур на воздухе, водные, солнечные ванны; 

3. организация индивидуальной работы по физвоспитанию в режиме дня, на 

прогулке 

4. проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на воздухе 

5. организовывать работу по ознакомлению дошкольников с различными 

видами спортивных игр и спортивных упражнений 

6. планировать и проводить спортивные развлечения и спортивный праздник 

7.  организовывать и проводить различные игры с песком, водой  наблюдения 

на прогулке 

8. разбираться в детских проблемах, конфликтах в группе, педагогически 

обоснованно управлять ее жизнью; 

9. сочетать индивидуальные и коллективные формы работы с детьми. 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 108 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет 

7. Составитель: 



71 

 

 

Смирнова В.М. 

 

 

3.6.16. Программа профессионального модуля ПМ.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение дня (игровой и продуктивной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

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

педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений,развитием 

творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом; 

 организации и проведения экскурсий дляознакомления детей с окружающим 

миром; 
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 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

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

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

 уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей, 

использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

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

труд); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 организовывать детский досуг; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

 выразительно читать литературные тексты; 

 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

 знать: 
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 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности 

и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

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

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 способы ухода за растениями и животными; 

 технологии художественной обработки материалов; 

 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей; 

 основы организации обучения дошкольников; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

 основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

 элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

 диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

 педагогические и гигиенические требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

  Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста. 

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

дошкольного возраста. 
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ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 2.8.  Анализировать занятия. 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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. 

4. Структура  профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста. 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации различных видов 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

УП.02.02 Учебная практика 

ПП.02.02 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству. 

УП.02.03 Учебная практика 

ПП.02.03 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.02.04 Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 

практикумом. 

УП.02.04 Учебная практика 

ПП.02.04 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей. 

УП.02.05 Учебная практика 

ПП.02.05 Производственная практика по профилю специальности 
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МДК.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников. 

УП.02.06 Учебная практика 

ПП.02.06 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению. 

УП.02.07 Учебная практика 

ПП.02.07 Производственная практика по профилю специальности 

5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 900 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося – 184 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов,  

учебной практики и  производственной практики – 348 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен квалификационный. 

7. Составитель: 

Зацепина А. В. 

 

Программа МДК.02.01. Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 

1.Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.02 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

знать: 
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 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

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

 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

ПК 2.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность  

(рисование,   лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и 

самообслуживание, общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4.. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

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. 

4.Содержание междисциплинарного курса 
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Раздел 1. Актуализация проблемы организации общения детей дошкольного 

возраста 

Тема 1.1. Предмет теории межличностного общения 

Тема 1.2 Потребность в общении и методы её изучения 

Раздел 2.Особенности организации межличностной коммуникации дошкольников. 

Тема 2.2. Межличностная коммуникация дошкольников. 

Тема 2.3.Речь в межличностном общении детей. 

Раздел 3. 

Тема 3.1Межличностное общение в разных видах деятельности 

Тема 3.2Межличностные отношения дошкольников 

Тема 3.3.Чувства и эмоции в общении 

Тема 3.4.Модели общения взрослого и ребенка 

Тема 3.5.Стили общения с ребенком 

Раздел 4.Организация эффективного общения 

Тема 4.1Факторы успешного общения 

Тема 4.2.Гендерные различия в общении 

Тема 4.3Закономерности доверительного общения 

Тема 4.4Трудности межличностного общения 

Тема 4.5Преодоление барьеров в общении 

Раздел 5. Особенности организации общения детей дошкольного возраста в разные 

возрастные периоды 

Тема 5.1.Освоение тренинговой программы с дошкольниками 

 «Давайте жить дружно» 

Тема 5.2.Программа тренингов для детей раннего возраста 

Тема 5.3.Программа тренинговых занятий для детей 3-4 лет 

Тема 5.4.Программа тренинговых занятий для детей- 5-6 лет 

Тема 5.5.Использование артметодов в организации тренингов общения 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –20  часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7. Составитель 
Буркова Е.Е. 

 
Программа МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации 

различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.02 

«Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием». 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 
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 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий. 

знать: 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности 

и общением детей; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения 

дошкольников;  

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4.. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

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. 
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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. 

4.Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Основы организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

Тема 1.1. Основные характеристики игры как ведущей деятельности. 

Тема 1.2. Развитие игровой деятельности детей раннего возраста 

Тема 1.3. Особенности сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте 

Тема 1.4. Условия и способы развития сюжетно-ролевой игры у дошкольников 

Тема 1.5. Характеристика дидактических игр 

Тема 1.6. Методика руководства дидактическими играми в разных возрастных 

группах 

Тема 1.7. Характеристика театрализованных игр 

Тема 1.8. Методика руководства театрализованными играми в разных возрастных 

группах 

Тема 1.9. Характеристика строительно-конструктивных игр 

Тема 1.10. Методика руководства строительно-конструктивными играми в разных 

возрастных группах 

Тема 1.11. Лего-конструирование в детском саду 

Раздел 2. Основы организации трудовой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 2.1. Своеобразие трудовой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Тема 2.2. Характеристика видов трудовой деятельностью дошкольника: 

содержание, формы, средства. 

Тема 2.3. Проектирование педагогического управления трудовой деятельностью 

детей разного возраста. 

Тема 2.4. Формирование представлений о труде взрослых. 

Раздел 3. Организация продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста (рисование, лепка, аппликация) 

Тема 3.1. Развитие личности ребенка в изобразительной деятельности 

Тема 3.2. Проблемы детского изобразительного творчества 

Тема 3.3. Приемы развития изобразительного творчества дошкольников 

Тема 3.4. Особенности изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста 

Тема 3.5. Формы и методы обучения дошкольников изобразительной 

деятельности 

Тема 3.6. Метод обследования в изобразительной деятельности 

Тема 3.7. Методика обучения дошкольников  предметному и сюжетному 

рисованию 

Тема 3.8. Приемы рисования предметов в разных возрастных группах 

Тема 3.9. Методика обучения дошкольников декоративному рисованию 
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Тема 3.10. Элементы декоративных узоров 

Тема 3.11. Методика обучения дошкольников лепке 

Тема 3.12. Приемы и способы лепки. 

Тема 3.13. Методика обучения дошкольников аппликации 

Тема 3.14. Методика обучения конструированию в детском саду 

Тема 3.15. Конструирование из строительных материалов 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –20  часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7.Составитель 

              Буркова Е.Е. 

 

Программа УП.02.02 Теоретические и методические основы организации различных 

видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения квалификаций: 

воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД) Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

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

трудовой деятельностью детей; 

 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), 4.3.2. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием, необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности в течение дня  
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ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.8. Анализировать занятия 

4. Содержание учебной практики 

Тема 1.1. Проектирование содержания и руководства сюжетно-ролевой игрой 

Тема 1.2. Проектирование содержания и руководства театрализованными играми 

Тема 1.3. Проектирование содержания и руководства трудовой деятельностью детей 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики:  18 часов.  

6. Форма контроля:  

Промежуточная аттестация:  зачет 

7. Составитель 

 Буркова Е.Е. 

 

Программа ПП.02.02  Теоретические и методические основы организации различных 

видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций  в дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием в течение дня (игровой ), посильного труда и 

самообслуживания); 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

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

руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, 

 развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности 

и общения детей; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 4.3.2. Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

ПК 2.2. Организовывать игровую деятельность, посильный труд и 

самообслуживание  детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности детей 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 
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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. 

4. Содержание производственной практики 

Тема 1.1. Организация и проведение сюжетно-ролевой игры 

Тема 1.2. Организация и проведение дидактических игр 

Тема 1.3. Организация и руководство театрализованной деятельностью детей 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 18 часов. 
6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7. Составитель 
Буркова Е.Е. 
 

Программа МДК 02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.02 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  

В результате освоения МДК обучающиеся должны  

уметь: 
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-определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

-определять педагогические условия организации общения детей; 

-организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

-руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

-оценивать продукты детской деятельности; 

--изготавливать поделки из различных материалов; 

-рисовать, лепить, конструировать; 

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

учетом особенностей возраста; 

-использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

-определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

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

знать: 

-сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

-содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

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

-технологии художественной обработки материалов; 

-основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

-особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

-теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

-способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей; 

-основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

-педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений. 

В процессе изучения МДК  у обучающихся формируются компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

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 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9.  Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11.  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

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

ПК 2.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 2.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

4. Содержание МДК   

Раздел 1 Художественная обработка бумаги 

Тема 1.1 Цели и задачи курса 

Тема 1.2  Художественная обработка бумаги как вида декоративного и 

дизайнерского искусства 

Тема 1.3  Физические и художественные свойства бумаги 

Тема 1.4  Бумага в детском творчестве 

Тема 1.5  Художественная обработка бумаги в системе практической прикладной 

подготовки специалиста 

Раздел 2. Формопластика плоских и объемных фигур 

Тема 2.1 Основные приемы формапластики 

Тема 2.2 Последовательность рисования плоских и объемных  предметов 

Тема 2.3  Модели и макеты как вид проектирования и в оформительском искусстве 

Тема 2.4  Основные приемы квилинга и оригами в прикладной работе с бумагой 

Раздел 3. Художественная обработка ткани как вид декоративно-прикладном 

искусстве 

Тема 3.1 Виды художественной обработки ткани 

Тема 3.2 Текстиль и текстильные волокна 

Тема 3.3 Орнамент в художественной обработке ткани 

Тема 3.4Рисование различных видов орнамента 

Тема 3.5Лоскутная техника «печворк» 

Раздел 4. Батик –художественная обработка ткани 

Тема 4.1 Виды художественной росписи  ткани 

Тема 4.2 Основы цветоведения и живописи 

Тема 4.3 Технологические приемы живописных работ 

предметов 

Тема 4.5 Применение живописных приемов в батике 

Раздел 5. Основы текстильной пластики 

Тема 5.1 Виды ручного ковроткачества 

Тема 5.2 Технология современного гобелена 

Тема 5.3, 5,4 Приемы рисования пейзажа 

Тема 5.5 Творческая работа  «Игра цвета»-гобелен 

Раздел6. Технологии и изобразительные особенности кружевоплетения 

Тема 6.1 Вышивка и плетение в декоративно-прикладом искусстве 

Тема 6.2Основы  композиции в изобразительном искусстве 
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Тема 6.3Технология выполнения ручных и машинных швов  в вышивке 

Тема 6.4 Композиция в системе вышивки и макраме 

Тема 6.5 Способы плетения  в макраме 

Раздел7. Художественная керамика  

Тема 7.1 Виды и свойства пластических материалов для лепки 

Тема 7.2 Приемы декоративной лепки 

Тема 7.3 Пластическое декорирование 

Тема 7.4 Лепка народной игрушки 

Тема 7.5Стилизация растительных форм мелкой пластики 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –36  часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7.Составитель 

Серебренникова Ж.Ю. 

 

Программа УП.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения квалификаций: 

воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД) Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

продуктивной деятельностью детей; 

 изготавливать поделки из различных материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): 4.3.2. Обучение и организация различных видов деятельности и 

общения детей с сохранным развитием, необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

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. 
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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. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности в течение дня 

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

ПК 2.8. Анализировать занятия 

4. Содержание учебной практики 

Тема 1.1. Экскурсия в музей изобразительных искусств «Виды и жанры 

изобразительного искусства» 

Тема 1.2. Выполнение методической разработки «Ознакомление дошкольников с 

видами и жанрами  изобразительного искусства 

Тема 1.3. Выполнение методической разработки «Нетрадиционные приемы 

рисования» 

Тема 1.4. Выполнение методической разработки «Художественные приемы 

росписи» 

Тема 1.5. Наблюдение и анализ занятия по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с изобразительным искусством 

Тема 1.6. Проектирование занятий по ознакомлению дошкольников с 

изобразительным искусством 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики:  - 36 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  зачет 

7. Составитель 
           Буркова Е.Е. 

 

Программа ПП.02.03 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием. 

2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций  в дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 планирования и организации продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования); 
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 анализа и самоанализа процесса и результатов организации продуктивной 

деятельности детей, их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

ПК 2.2. Организовывать продуктивную деятельность детей  

ПК 2.4. 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности детей 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 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. 

4. Содержание производственной практики 

Тема 1.1. Анализ предметно-развивающей среды 

Тема 1.2. Планирование и организация образовательной деятельности по 

художественному труду (работа с бросовым материалом) 

Тема 1.3. Планирование и организация образовательной деятельности по 

ознакомлению детей с искусством 

Тема 1.4. Изготовление пособий для проведения творческих игр, поделок из 

бросового и природного материала 

Тема 1.5. Планирование и организация образовательной деятельности по 

продуктивным видам деятельности 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 38 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7. Составитель: 
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 Буркова Е.Е. 

 

Программа МДК.02.04 Теоретические основы и методика музыкального воспитания 

с практикумом 

1. Область применения программы: 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2.Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ 2. 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

- организовывать детский досуг; 

- определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников  

с учетом особенностей возраста; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

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

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

знать: 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; 

- основы организации обучения дошкольников; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

-основные виды ТСО и их применение  

в образовательном процессе; 

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

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

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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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. 

4.Содержание междисциплинарного курса  

Тема 1. Теоретические основы музыкального воспитания и развития. 

Тема 2. Понятие музыкальности и музыкальной культуры, их структурные 

компоненты и пути развития. 

Тема 3. Виды музыкальной деятельности детей. 

Тема 4.  Творчество детей в различных видах музыкальной деятельности. 

Тема5. Организационные формы детской музыкальной деятельности 

Тема 6. Функции и обязанности воспитателя, музыкального руководителя, старшего 

воспитателя и заведующего ДОУ в реализации задач музыкального воспитания. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-  20 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет,  

7. Составитель: 

Зацепина А. В. 

 
Программа ПП.02.03  Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 

практикумом 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 
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2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав  ПМ.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

3. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности образовательных дошкольных организаций различных 

организационно-правовых форм.  

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

ВПД Требования к практическому опыту 

1. Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием 

 определения цели и задач, планирования и проведения 

групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста;  

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения 

занятий (музыкальные занятия в ДОУ), обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем; 

- разработки сценариев, организации и проведения праздников 

и развлечений  

для детей раннего и дошкольного возраста; 

 организации работы по развитию творческих способностей,  

 ведения документации, обеспечивающей образовательный 

процесс. 

 анализа проведения игры и проектирование ее изменения в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

детей группы 

2. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 оформления педагогических разработок в виде отчетов, 

проектов НОД, выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

4. Содержание программы производственной практики  

Раздел 1. Организация работы по музыкальному  развитию детей в ДОУ 

Тема 1.1. Организация пространственно – развивающей среды в ДОУ, 

способствующей музыкальному развитию детей. 

Тема 1.2. Современные  парциальные образовательные программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников :на основе различных видов музыкальной 

деятельности; на основе синтеза искусств; на основе музыкально – ритмической 

деятельности, на основе элементарного музицирования; на основе использования 

музыкального фольклора. 

Раздел 2 Музыкально – образовательная деятельность дошкольников. Методы и 

приёмы формирования знаний о музыке 

Тема 2.1. Схема анализа проведения музыкального занятия в ДОУ. 

Тема 2.2. Примерная структура музыкального занятия в ДОУ. 

Тема 2.3. Виды музыкальных занятий в ДОУ. 

Раздел 3. Формы организации работы воспитателя по музыкальному воспитанию 

детей (совместная деятельность,  досуг, режимные моменты) 

Тема 3.1. Музыка и развлечения в ДОУ 

Раздел 4. Творчество детей в различных видах музыкальной деятельности 

Тема 4.1. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Тема 4.2. Творчество детей в игре на детских музыкальных инструментах 

Раздел 5. Диагностика  развития музыкальных способностей дошкольниокв 

Тема 5.1. Музыкально-сенсорные способности 

Тема 5.2. Диагностика уровня развития музыкальных способностей детей. 

Раздел 6. Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по музыкальному 

развитию детей 

Тема 6.1. Формы работы с родителями по вопросам совместного развития 

музыкальных способностей дошкольников 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики:  72 часа 

6. Форма контроля 
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7. Составитель: 

Зацепина А. В. 

 

Программа МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей 

1.Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ 02. 

«Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием». 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

 определять педагогические условия организации общения детей; 

 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

 отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий. 

знать: 

 теоретические основы руководства различными видами деятельности и 

общением детей; 

 основы организации обучения дошкольников; 

 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; 

 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. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

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

ПК 2.4.. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1.1. Теоретические основы методики развития речи дошкольников. 

Тема 1.2. Система работы по развитию речи в детском саду. 

Тема 1.3.Методика работы по развитию речи детей дошкольного возраста. 

Тема 1.4.Подготовка детей к обучению грамоте. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель: Буркова Е.Е. 

 

Программа УП.02.05 Теоретические основы и методика развития речи у детей   

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения квалификаций: 

воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

 анализировать занятия. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с сохранным развитием, необходимых для последующего освоения ими  

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

ПК 2.8. Анализировать занятия 

4. Содержание учебной практики 

Тема 1.1. Анализ содержания программы по развитию речи детей дошкольного 

возраста 

Тема 1.2. Наблюдение и анализ занятий по развитию речи 

Тема 1.3. Проектирование работы по развитию речи детей дошкольного возраста 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 18 часов.  

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет 

7.Составитель: Буркова Е.Е. 

 

Программа ПП.02.05. Теоретические основы и методика развития речи у детей   

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
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Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием. 

2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций  в дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

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

педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

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

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс. 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП НПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

ПК 2.2. Организовывать общение детей раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации общения детей 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 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. 

4. Содержание производственной практики 

Тема 1.1. Проведение дидактических игр и лексических упражнений на развитие 

словаря 

Тема 1.2. Организация словарной работы по ознакомлению со свойствами и 

качествами предметов в разных возрастных группах 

Тема 1.3. Обследование звукопроизношения детей 
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Тема 1.4. Организация работы по воспитанию правильного звукопроизношения и 

общеречевых навыков 

Тема 1.5. Проведение дидактических игр и лексических упражнений на развитие 

словаря 

Тема 1.6. Организация словарной работы по ознакомлению со свойствами и 

качествами предметов в разных возрастных группах 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 30 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7.Составитель:  

Буркова Е.Е. 

 

Программа МДК.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс профессионального цикла 

входит в состав профессионального модуля ПМ.02 «Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с сохранным развитием». 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

1. определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом особенностей возраста; 

2. использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

3. определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

4. использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном 

процессе; 

5. отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики; 

6. анализировать занятия,  

7. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий 

знать: 

1. основы организации обучения дошкольников; 

2. структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

3. теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

4. способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

5. основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

6. требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

7. диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

8. педагогические требования к организации обучения на занятиях 
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В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции: 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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

выступлений. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами 

9. Содержание междисциплинарного курса  

Раздел 1. Теоретические основы методики математического развития детей 

дошкольного возраста. 

Тема 1.1. Современные концепции математического развития детей дошкольного 

возраста. Основные математические понятия как теоретическая основа 

методики. 

Тема 1.2. Особенности развития математических представлений у детей дошкольного 

возраста. 

Раздел 2. Дидактические основы математического развития дошкольников  

Тема 2.1. Общедидактические принципы формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Предматематическая подготовка детей: задачи, содержание, методы. 

Тема 2.2. Средства формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников. Формы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений у дошкольников 

Раздел 3. Методика формирования математических представлений. Особенности 

развития количественных представлений у дошкольников. 

Тема 3.1. Этапы формирования количественных представлений. Физиологические и 

психологические механизмы восприятия количества. 

Тема 3.2. Методика развития количественных представлений в период дочисловой 

деятельности (дети 2-3 года жизни) 

Тема 3.3. Методика развития количественных представлений в период счетной 

деятельности (дети 4-5 года жизни) 

Тема 3.4. Методика развития количественных представлений в период 

вычислительной деятельности (дети 6-7 года жизни) 

Раздел 4. Методика формирования математических представлений. 

Формирование представлений о величине предметов и их измерении. 

Тема 4.1. Особенности развития у дошкольников представлений о величинах 

предметов и их измерений. 

Тема 4.2. Методика развития у дошкольников представлений о величинах предметов и 
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их измерений. 

Раздел 5. Методика формирования математических представлений. 

Формирование  представлений о форме предметов и геометрических 

фигурах. 

Тема 5.1. Особенности развития у дошкольников представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах. 

Тема 5.2. Методика развития у дошкольников представлений о форме предметов и 

геометрических фигурах 

Раздел 6. Методика формирования математических представлений. 

Формирование пространственных представлений.  

Тема 6.1. Особенности развития пространственных представлений у дошкольников. 

Тема 6.2. Методика развития пространственных представлений у дошкольников 

Раздел 7. Методика формирования математических представлений. 

Формирование представлений о времени. 

 

Тема 7.1. Особенности развития представлений о времени у дошкольников 

Тема 7.2. Методика развития временных представлений у дошкольников. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен 

7. Составитель(и) 

Мартынова Т.А. 

 

Программа УП.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является Программа учебной дисциплины 

является частью ОПОП СПО ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное 

дошкольное образование»  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

соответствующей специальности. 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика входит в состав  ПМ.02  Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

3. Цели и задачи учебной практики:  учебная практика по специальности 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ. 02 «Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием» и МДК.02.06 «Теоретические 

основы и методика математического развития дошкольников». 

4. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь 

ВПД Требования к умениям 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием. 

использовать разнообразные методы, формы и средства 

организации деятельности детей на занятиях; 

определять цели и задачи обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возраста; 

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

отбирать средства определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты диагностики; 

использовать технические средства обучения (ТСО) в 

образовательном процессе 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 

Разрабатывать методические материалы  - учебно-тематические 

планы на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, проектов 

НОД, выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

возраста. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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

выступлений. 

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. 

10. Содержание  программы учебной практики  

Раздел 1. Организация работы по математическому развитию детей в ДОУ. 

Тема 1.1. Анализ содержания типовой образовательной программы ДОУ по разделу 

РЭМП 

Тема 1.2. Организация обучения. Соотношение обучения и самостоятельной 

деятельности детей. Дидактические и методические требования к 

наглядному материалу. 

Тема 1.3. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) как основная форма 

работы по математическому развитию. Схема анализа проведения НОД.  

Тема 1.4. Формы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений у дошкольников (НОД, индивидуальная работа, 

дидактическая игра, совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, досуг, режимные процессы) 

Тема 1.5. Значение и место дидактических и занимательных игр в математическом 

развитии дошкольников. 

 Практические занятия.  

1.  Анализ раздела «Математическое развитие» в типовой 

образовательной программе детского сада (по предложенной схеме): 

2. составить таблицы, списки дидактических игр, пособий 

3. Анализ видеозаписей НОД. 

Раздел 2. Планирование работы по математическому развитию детей в ДОУ. 

Тема 2.1. Цели и значение планирования. Содержание планирования. Виды 

планирования. 

Тема 2.2. Требования к двухнедельному планированию работы по математическому 

развитию дошкольников.  

Тема 2.3. Требования к конспекту НОД. Вопросы для самоанализа проведенного 

занятия. Значение самоанализа. 
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Тема 2.4. Планирование различных видов деятельности по ФЭМП. 

 Практические занятия  

Примерное двухнедельное планирование работы по математическому 

развитию для группы детского сада (возраст детей по выбору). 

Составление конспекта НОД по математике (возраст детей по выбору). 

Составление конспекта досуга на основе математического содержания. 

11. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 18 часов 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет 

8. Составитель(и) 

Мартынова Т.А. 

 

Программа ПП.02.06 Теоретические основы и методика математического развития 

дошкольников 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав  ПМ 02. Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

3. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности образовательных дошкольных организаций различных 

организационно-правовых форм.  

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 

ВПД Требования к практическому опыту 

1. Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием 

Иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования и проведения 

групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста;  

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения 

занятий (НОД по РЭМП), обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации 

различных видов занятий с математическим содержанием; 

 организации и проведения развлечений с математическим 

содержанием для детей раннего и дошкольного возраста; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный 

процесс. 
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2. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 оформления педагогических разработок в виде отчетов, 

проектов НОД, выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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

выступлений. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

коллегами и социальными партнерами 

5. Содержание программы производственной практики  

Раздел 1. Организация работы по математическому развитию детей в ДОУ 

Тема 1.1. Организация пространственно – развивающей среды в ДОУ, 

способствующей формированию математических представлений у 

дошкольников. 

Тема 1.2. Дидактические и методические требования к наглядным материалам для 

формирования у детей элементарных математических представлений 

(ФЭМП ) 

Раздел 2 Организация непосредственной образовательной деятельности (НОД) 

на основе математического содержания в дошкольном  учреждении. 

Тема 2.1. Схема анализа проведения НОД. 

Тема 2.2. Примерная структура НОД по математике. 

Методические требования к конспекту НОД по математике. 

Тема 2.3. Способы поддержания хорошей работоспособности детей на занятии. 

Формирование у детей навыков работы с раздаточным материалом. 

Формирование  у детей навыков учебной деятельности. 

 Виды работ обучающихся 

1. Анализ организации НОД, проведенной в группе воспитателем. 

2. Подготовка к самостоятельной организации НОД. 

3. Организация и проведение НОД по методике математического 

развития дошкольников студентами. Самоанализ НОД. 

Раздел 3. Формы организации работы воспитателя по математическому 

развитию детей (совместная деятельность, самостоятельная деятельность, 

досуг, режимные моменты)  

Тема 3.1. Соотношение обучения и самостоятельной деятельности детей. 

Тема 3.2. Организация и проведение  совместной деятельности  по математическому 
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развитию в дошкольных группах. 

 Виды работ обучающихся 

1. Разработка конспекта и организация математического досуга. 

2. Разработка конспекта и организация сюжетно-ролевой игры с 

математическим содержанием. 

Раздел 4. Особенности формирования элементарных математических 

представлений у детей  дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием 

Тема 4.1. Особенности обучения детей, имеющих нарушения в интеллектуальной 

сфере. 

Тема 4.2. Особенности обучения детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия 

Тема 4.3. Особенности обучения детей с недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения 

Раздел 5. Диагностика  развития элементарных математических представлений у 

детей в дошкольном учреждении 

 Содержание учебного материала 

Тема 5.1. Обучающие игры, измерение развития мышления с помощью игры. 

Тема 5.2. Диагностика уровня обученности детей по математике (в определенной 

возрастной группе) с целью дальнейшей коррекции работы по 

математическому развитию ребёнка. 

 Виды работ обучающихся 

1. Используя диагностические задания, провести обследование 

дошкольников по выявлению уровня развития  математических 

представлений 

2. Подбор методик диагностики в соответствии с возрастом ребёнка. 

3. Составление протокола обследования развития элементарных  

математических представлений. 

Раздел 6. Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по 

математическому развитию детей  

Тема 6.1. Формы работы с родителями по вопросам совместного развития 

элементарных математических представлений у дошкольников 

 Виды работ обучающихся 

1. Составить тематику бесед с родителями по вопросам формирования у 

детей математических представлений. 

2. Оформить папку-передвижку «Как учить ребенка правильно 

считать?» 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики:  30 часов 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

8. Составитель(и) 

Мартынова Т.А. 

 

Программа МДК.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 

1. Область применения программы: 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 
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2.Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ 2. 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 

развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

-общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; 

-организовывать детский досуг; 

-осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

-анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений; 

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

-выразительно читать литературные тексты; 

знать: 

-виды театров, средства выразительности в театральной деятельности; 

-теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением 

детей; 

-структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

-теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

-основные виды ТСО и их применение  

в образовательном процессе; 

-детскую художественную литературу; 

-требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 2.8. Анализировать занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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. 
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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. 

4.Содержание междисциплинарного курса  

Тема 1. Литературное образование детей дошкольного возраста. 

Тема 2. Устное народное творчество. 

Тема 3. Литературные сказки 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-  40 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен.  

7. Составитель: 

Зацепина А.В. 

 

Программа ПП.02.07 Детская литература с практикумом по выразительному чтению  

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав  ПМ.02 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. 

3. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности образовательных дошкольных организаций различных 

организационно-правовых форм.  

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

ВПД Требования к практическому опыту 

1. Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием 

Иметь практический опыт: 

 определения цели и задач, планирования и проведения 

групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста; ; 

- разработки сценариев, организации и проведения праздников 
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и развлечений для детей раннего и дошкольного возраста; 

 организации работы по развитию творческих способностей,  

 ведения документации, обеспечивающей образовательный 

процесс. 

 

2. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

 оформления педагогических разработок в виде отчетов, 

проектов , выступлений. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции: 

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

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

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

выступлений 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать  

с руководством, коллегами и социальными партнерами. 

4.Содержание программы производственной практики  

Раздел 1. Организация работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

устного народного творчества в ДОУ 

Тема 1.1. Организация пространственно – развивающей среды в ДОУ, 

способствующей развитию интереса  детей к художественной литературе 

Тема 1.2. Устное народное творчество и его роль в развитии детей  

 Виды работ обучающихся 

Выразительное чтение русских народных сказок. 

Подготовка и проведение фольклорного праздника для детей. 

Организация выставки рисунков по сюжетам русских народных сказок.  

 Анализ литературного уголка в группе ДОУ. 

 Изготовление папки с малыми жанрами устного народного творчества 

Раздел 2 Зрелищные представления для  детей раннего и дошкольного возраста  

Тема 2.1. Виды представлений для детей, их организация и проведение в дошкольных 

учреждениях. 

Тема 2.2. Приемы составления сценария.  

 Виды работ обучающихся 

Составление сценария для  театра: фланелеграф, настольного театра, театра 

петрушки 

Подготовка и показ драматизации художественных произведений: 

настольный театр, театр – фланелеграф, театр петрушки 

 Подготовка декораций, реквизита и музыкального сопровождения к показу 
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драматизации художественных произведений  

Раздел 3. Организация работы воспитателя по ознакомлению  дошкольников с 

творчеством писателей -анималистов 

Тема 3.1. Воспитательная роль произведений о природе . 

 Виды работ обучающихся 

Выразительное чтение произведений писателей-анималистов. 

Проведение беседы с дошкольниками по ознакомлению с творчеством 

писателей – анималистов 

 Подбор художественных произведений писателей –анималистов в 

соответствии с возрастными особенностями 

Разработка плана беседы с дошкольниками по ознакомлению дошкольников 

с творчеством писателей – анималистов. 

Раздел 4. Организация работы воспитателя по ознакомлению  дошкольников с 

творчеством уральских писателей 

Тема 4.1. Особенности уральской природы и быта в произведениях уральских 

писателей 

 Виды работ обучающихся 

Выразительное чтение произведений уральских писателей.. 

Проведение беседы  по ознакомлению дошкольников с творчеством 

уральских писателей. 

 Подбор художественных уральских писателей в соответствии с возрастными 

особенностями 

Разработка плана беседы с дошкольниками по ознакомлению дошкольников 

с творчеством уральских писателей. 

Раздел 5. Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по  развитию 

интереса детей к художественной литературе  

Тема 5.1. Формы работы с родителями по вопросам совместного развития интереса 

детей к художественной литературе  

 Виды работ обучающихся 

Составить и провести консультацию с родителями о роли художественной 

литературы в развитии ребенка   

 Разработать рекомендации для семейного чтения  

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 72 часа 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7. Составитель(и) 

Зацепина А. В. 

 

3.6.17. Программа профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья» и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

        2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной 

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

самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждения 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой 

моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определять педагогические условия для организации общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей с отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, 

отклонений в развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, 

продуктивными видами деятельности; 
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 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для 

детей с отклонениями в развитии; 

 знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

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

с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов; 

 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими отклонения в развитии; 

 осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты 

диагностики; 

 анализировать занятия; 

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

знать:  

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 виды документации, требования к ее оформлению 

3. Результаты овладения профессионального модуля 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видов профессиональной деятельности «Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 3.1.  Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3.  Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 

образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного и специального дошкольного образования. 

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

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

4. Структура  профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы: 

МДК.03.01Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями интеллекта 

ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.03.02 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

ПП.03.02 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.03.03 Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия. 

ПП.03.03 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.03.04  Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

ПП.03.04 Производственная практика по профилю специальности 

МДК.03.05  Методика организации различных видов деятельности, общения и 

обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения. 

Вариативная часть 

ВМДК.03.06  Практикум по индивидуальной коррекционно-педагогической 

развивающей работе с детьми. 

ВМДК.03.07  Теоретические основы и методика музыкально-ритмического 

развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

ПП.03.07 Производственная практика по профилю специальности 

5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1083  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 602 часов, 

производственной практики по профилю специальности  – 180 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 301 час; 

6. Форма контроля: экзамен квалификационный. 

7. Составитель 

Журавлева О.А. 

 

Программа МДК.03.01 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с нарушениями интеллекта 

 Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ 

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

ограниченными возможностями здоровья. 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 
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 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с нарушениями интеллекта; 

 определять педагогические условия для организации общения детей с 

нарушениями интеллекта; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей с нарушениями интеллекта, использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

 организовывать посильный труд детейс нарушениями интеллекта с учетом 

возраста, отклонений в развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с детьми с нарушениями интеллекта, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с нарушениями интеллекта; 

 организовывать досуг детей с нарушениями интеллекта; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с нарушениями интеллекта, продуктивными 

видами деятельности; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для 

детей с нарушениями интеллекта; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей с нарушениями интеллекта; 

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детейс 

нарушениями интеллекта;      

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей с 

нарушениями интеллекта; 

 основы организации бесконфликтного общения детей с нарушениями 

интеллекта и способы разрешения конфликтов;  

 теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольниковс нарушениями интеллекта; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей с нарушениями интеллекта;  

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с нарушениями интеллекта на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения интеллекта; осуществлять отбор средств диагностики для 

определения результатов обучения детейс нарушениями интеллекта, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 анализировать занятия; осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей с нарушениями интеллекта; 
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 особенности содержания дошкольного образования детей снарушениями 

интеллекта; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детейс 

нарушениями интеллекта; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей с нарушениями интеллекта; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с нарушениями интеллекта; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенкас нарушениями интеллекта; 

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей снарушениями интеллекта; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность  

(рисование,   лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и 

самообслуживание,   общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения  

для детей     раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов  деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  

и  результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  

здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный 

процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие  

программы,     учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и  

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального 

дошкольного    образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять   педагогические   разработки   в   виде   отчетов,  

рефератов, выступлений.  

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

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. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Причины возникновения нарушений интеллекта 

Тема 1.1. Эндогенные причины 

Тема 1.2. Приобретенные причины 

Тема 1.3  Врожденные причины 

Тема 1.4  Наследственные причины 

Раздел 2. Синдромы нарушений интеллекта  

Тема 2.1. Последствия внутриутробных повреждений плода 

Тема 2.2  Последствия наследственных заболеваний. 

Раздел 3.Диагностика нарушений интеллекта 

Тема 3.1. Изучение перцептивных действий и сенсорных эталонов 

Тема 3.2  Изучение особенностей мелкой и крупной моторики 

Тема 3.3  Изучение особенностей различных видов деятельности 

Тема 3.4Изучение мышления и речи 

Тема 3.5  Изучение особенностей личности 

Раздел 4  Формы и степени нарушений интеллекта 

Тема  4.1. Классификация нарушений интеллекта 

Тема  4.2. Характеристика стадий нарушения интеллекта 

Раздел 5 Создание коррекционно-развивающей среды для детей с нарушением 

интеллекта 

Тема 5.1 Характеристика основных этапов организации коррекционной поддержки 

детей 

Тема 5. 2 Учебный план – системообразующий компонент коррекционно-

развивающей среды 

Тема 5.3. Организация образовательного процесса и педагогической помощи детям 

Раздел 6. Учебно-воспитательная работа 
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Тема 6.1 Принципы построения непосредственной образовательной деятельности с 

детьми с нарушениями интеллекта. 

Тема 6.2. Сочетание словесных, наглядных и практических методов в 

коррекционном обучении. 

Тема 6.3.  Обзор программно-методического обеспечения дошкольного 

образования детей c тотальным недоразвитием психических функций. 

Тема 6.4. Анализ содержания «Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание. Авторов Екжановой Е.А.,  Стребелевой Е.А.  

Тема 6.5.Подготовка к школе детей с нарушениями интеллекта. 

Раздел 7 Направления коррекционной работы с детьми с нарушением интеллекта 

Тема7.1.Особенности формирования коммуникативной  деятельности детей с 

нарушениями интеллекта  

Тема 7.2 Формирование эмоционального отношения к взрослым и сверстникам у 

детей с нарушением интеллекта 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Журавлёва О.А. 

 
Программа ПП.03.01 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с нарушениями интеллекта 
1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности в части освоения 

квалификации: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и 

сохранным развитием. 

2. Место программы производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа практики входит в состав  

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения практики:  
С целью овладения указанным  видом профессиональной деятельности студент в 

ходе данного вида практики должен приобрести практический опыт работы:  

1. планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

нарушениями интеллекта в течение дня (игровой и продуктивной деятельности 

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

самообслуживания); 

2. анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с нарушениями интеллекта, их обсуждения в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

3. определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с нарушениями интеллекта; 
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4. наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 

дошкольников с нарушениями интеллекта; 

5. анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий с детьми с нарушениями интеллекта, обсуждения отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся 

формируются компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность  

(рисование,   лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и 

самообслуживание,   общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных  

видов  деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  

и  результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.4. Оформлять   педагогические   разработки   в   виде   отчетов,  

рефератов, выступлений.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать     собственную     деятельность,     определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

для   постановки   и   решения   профессиональных   задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 6. Работать    в    коллективе    и    команде,    взаимодействовать  с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   воспитанников, 

организовывать   и   контролировать   их   работу   с   принятием   на   себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 9. Осуществлять   профессиональную   деятельность   в   условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять    профилактику    травматизма,    обеспечивать  охрану 

жизни и здоровья детей.  

ОК 11. Строить   профессиональную   деятельность   с   соблюдением 

регулирующих  ее правовых норм. 

4. Содержание программы практики 

Тема 1. Знакомство с дошкольным  образовательным учреждением 

компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта. Анализ условий созданных 

в ДОУ для коррекционной и развивающей работы с детьми снарушениями интеллекта. 

Анализ требований программы воспитания и обучения детей снарушениями интеллекта.  

Тема 2. Создание в группе предметно-развивающей среды совместно с 

воспитателем и сокурсниками. 
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Тема 3. Определение цели и задач, планирование, организация и проведение 

групповых занятий с детьми дошкольного возраста с нарушениями интеллекта. 

Анализ и самоанализ процесса и результатов проведения различных видов занятий 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждение отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем. 

Тема 4. Организация наблюдения за формированием игровых умений у 

дошкольников с нарушениями интеллекта. 

Планирование и организация игровой деятельности (дидактическая игра, сюжетно-

ролевая игра, игра со строительным материалом, театрализованная игра, подвижная игра) 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

Анализ и самоанализ организации игровой деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обсуждение в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, воспитателем. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 36 

часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Журавлёва О.А. 

 
Программа МДК.03.02 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.03 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития; 

 определять педагогические условия для организации общения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития, использовать 

прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития с учетом возраста, отклонений в развитии и вида 

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

труд); 

 общаться с детьми с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
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 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений 

в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития; 

 организовывать досуг детей с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и 

общения детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития;  

 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития;      

 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

 основы организации бесконфликтного общения детей с задержкой психического 

развития и недостатками речевого развития и способы разрешения конфликтов;  

 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития; 

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития;  

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с задержкой психического развития и недостатками речевого развития 

на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития и недостатки речевого развития; осуществлять отбор 

средств диагностики для определения результатов обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития, интерпретировать результаты 

диагностики; 

 анализировать занятия; осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении 

занятий; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с задержкой психического развития и недостатками речевого 

развития; 

 особенности содержания дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с 

учетом психофизического развития детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими задержку психического 

развития и недостатки речевого развития; 
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 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка 

с задержкой психического развития и недостатками речевого развития; 

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей 

и отклонений в развитии; 

 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению 

экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность (рисование,   

лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и самообслуживание,   

общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения для детей     

раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов  

деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и  

результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие программы,     

учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и 

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального дошкольного    

образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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.  
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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. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Нарушения психического развития у детей 

Тема 1.1. Дифференциальная диагностика ЗПР и других видов нарушений 

психического развития 

Тема 1.2. Виды психических нарушений 

Раздел 2. Этиопатогенетические факторы нарушений речи у детей с задержкой 

психического развития 

Тема 2.1.Клиническая характеристика детей с ЗПР 

Тема 2.2. Особенности психомоторного развития детей с задержкой психического 

развития. 

Раздел 3. Особенности нарушений речи у детей с задержкой психического развития 

Тема 3.1. Характеристика нарушений речи у детей с задержкой психического 

развития 

Тема 3.2. Нарушения звукопроизношения у детей с задержкой психического 

развития 

Тема 3.3. Особенности лексики детей с задержкой психического развития 

Раздел 4. Особенности речи у детей с задержкой психического развития 

Тема  4.1. Особенности словоизменения. 

Тема  4.2  Особенности словообразования 

Тема 4.3 Особенности глубинно-семантической и поверхностной структуры 

речевых высказываний 

Тема 4.4 Особенности глубинно-семантической и поверхностной структуры 

речевых высказываний 

Тема  4.5  Особенности  монологической и диалогической речи. 

Раздел 5. Особенности чтения детей с задержкой психического развития. 

Тема  5.1. Особенности овладения чтением детьми с ЗПР. 

Тема  5.2. Симптоматика нарушения чтения. 

Тема  5.3. Механизмы и виды дислексий. 

Раздел 6. Принципы коррекции нарушений речи 

Тема 6.1 Методы коррекции фонетико-фонематической стороны речи детей с ЗПР. 

Тема 6.2. Приемы формирования звукопроизношения. 

Тема 6.3. Методика работы по развитию лексики. 

Тема 6.4. Методика работы по формированию грамматического строя речи. 

Раздел 7. Учебно-воспитательная работа в группах для детей  с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития. 

Тема 7.1   Обзор программно-методического обеспечения дошкольного 

образования детей c задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 
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Тема 7.2. Принципы построения непосредственной образовательной деятельности с 

детьми c задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

Раздел 8. Особенности организации игровой деятельности с детьми с 

с задержкой психического развития. 

Тема 8.1. Особенности организации сюжетно-ролевых игр детей с задержкой 

психического развития. 

Тема 8.2 Особенности организации дидактических игр детей с задержкой 

психического развития. 

Раздел 9. Методика организации продуктивной и трудовой деятельности детей с 

задержкой психического развития. 

Тема 9.1. Особенности организации рисования детей с задержкой психического 

развития. 

Тема 9.2. Особенности организации  лепки детей с задержкой психического 

развития. 

Тема 9.3. Особенности организации  аппликации детей с задержкой психического 

развития. 

Тема 9.4.Особенности организации  конструирования детей с задержкой 

психического развития. 

Тема 9.5. Особенности организации посильного труда и самообслуживания детей с  

задержкой психического развития. 

Раздел 10. Подготовка к школе детей c задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития. 

Тема 10.1 Основные направления подготовки к школе детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития. 

Тема  10.2  Методы и приемы подготовки к школе детей с задержкой психического 

развития и недостатками речевого развития. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель 

Журавлёва О.А. 

 
Программа ПП.03.02 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

2. Место программы производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: программа практики входит в состав  

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по МДК. 03.02 Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с задержкой психического 

развития и недостатками речевого  развития. 

3. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения практики:  
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С целью овладения указанными видом профессиональной деятельности студент в 

ходе данного вида практики должен приобрести практический опыт работы:  

1. планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с 

задержкой психического развития в течение дня (игровой и продуктивной деятельности 

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

самообслуживания); 

2. разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для 

детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

недостатками речевого  развития; 

3. составления психолого-педагогической характеристики ребенка с задержкой 

психического развития и недостатками речевого  развития; 

4. анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с задержкой психического развития, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

5. определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития; 

6. наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у 

дошкольников с задержкой психического развития; 

7. анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий с детьми с задержкой психического развития, обсуждения отдельных занятий в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

8. разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей с задержкой психического развития; 

9. ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся 

формируются компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность  

(рисование,   лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и 

самообслуживание,   общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения  

для детей     раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными 

возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов  деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  

и  результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный 

процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие  

программы,     учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  
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ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и  

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального 

дошкольного    образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять   педагогические   разработки   в   виде   отчетов,  

рефератов, выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной деятельности  

в области дошкольного и специального дошкольного образования. 

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. 

4.Содержание программы практики 

Тема 1.Знакомство с дошкольным образовательным учреждением 

компенсирующего вида. Анализ условийсозданных в ДОУ для коррекционной и 

развивающей работы с детьмис задержкой психического развития и недостатками 

речевого развития.Анализ требований программы воспитания и обучения детей с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

Тема 2. Организация и проведение непосредственной образовательной 

деятельности по изобразительной деятельности с детьми с задержкой психического 

развития.Анализ и самоанализ процесса и результатов проведения НОД, обсуждение в 

диалоге с сокурсниками. 

Тема 3. Проведение педагогического обследования, направленного на определение 

результатов обучениядетей дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития. Интерпретация результатов диагностики, определение 

уровня обученности детей в соответствии с программными требованиями определенного 

года обучения по программе коррекционного обучения детей с задержкой психического 

развития и недостатками речевого развития. Составление педагогической характеристики 

на 1 ребенка. 

Тема 4. Организация и проведение дидактических игр с дошкольниками с 

задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 
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Тема 5.    Организация и проведение трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития и недостатками речевого развития. 

Тема 6. Создание педагогических условий, способствующих возникновению и 

развитию общения детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

недостатками речевого развития. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 36 

часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Журавлёва О.А. 

 
Программа МДК.03.03 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия   

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.03 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

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

трудовой, продуктивной деятельностью детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия; 

 определять педагогические условия для организации общения детей с 

недостатками слухового и зрительного восприятия; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с 

недостатками слухового и зрительного восприятия, использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

 организовывать посильный труд детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия с учетом возраста, отклонений в развитии и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

 общаться с детьми с недостатками слухового и зрительного восприятия, 

использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений 

в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с недостатками слухового и 

зрительного восприятия; 

 организовывать досуг детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом 

дошкольников, доступными детям с недостатками слухового и зрительного восприятия; 

 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с 

недостатками слухового и зрительного восприятия; 
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знать: 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей с недостатками слухового и зрительного восприятия;  

 особенности содержания дошкольного образования детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия;  

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с 

недостатками слухового и зрительного восприятия;  

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах 

с учетом психофизического развития детей;  

 способы коррекционной работы с детьми недостатками слухового и зрительного 

восприятия;  

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с 

имеющими отклонения в развитии;  

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с имеющими отклонения в развитии;  

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей 

и имеющими отклонения в развитии;  

 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению 

экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с недостатками слухового и зрительного 

восприятия;  

 виды документации, требования к ее оформлению. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

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

постановки и решения   профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

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

коллегами и социальными партнерами.  

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.   

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность (рисование,   

лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и самообслуживание,   
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общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения для детей     

раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов  

деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и  

результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие программы,     

учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и 

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального дошкольного    

образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

зрения 

Тема 1.1. Характеристика нарушений зрения у детей 

Тема 1.2. Содержание и система воспитания и обучения детей с нарушением зрения 

Тема 1.3. Условия воспитания и обучения детей с нарушением зрения 

Тема 1.4. Понятие сенсорного воспитания и его роль в развитии детей, имеющих 

нарушение зрения 

Тема 1.5. Система педагогической работы по формированию представлений о видах 

сенсорных эталонов 

Тема 1.6. Роль и задачи физического воспитания дошкольников с дефектами зрения. 

Тема 1.7. Педагогические способы управления развитием двигательной сферы детей 

с нарушениями зрения 

Тема 1.8. Система педагогической работы по развитию социально-бытовой 

ориентировки детей с нарушением зрения 

Тема 1.9. Обучение игре детей с нарушением зрения 

Тема 1.10. Формирование элементарных математических представлений у детей с 

нарушением зрения 

Тема 1.11. Развитие речи детей с нарушением зрения 

Тема 1.12. Особенности изобразительной деятельности детей с нарушением зрения 

Тема 1.13. Музыкальная деятельность и ее коррекционно-воспитательное значение 

Тема 1.14. Проектирование педагогического взаимодействия с детьми с нарушением 

зрения 

Раздел 2. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

слуха 

Тема 1.1. Характеристика и специфические особенности психофизического 

развития детей с нарушениями слуха 
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Тема 1.2. Задачи, принципы, формы и методы воспитания и обучения детей с 

нарушениями слуха 

Тема 1.3. Физическое воспитание детей с нарушениями слуха 

Тема 1.4. Формирование игровой деятельности детей с нарушением слуха 

Тема 1.5. Содержание и способы организации продуктивной деятельности 

Тема 1.6. Развитие речи дошкольников с нарушениями слуха 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Буркова Е.Е. 

 

Программа ПП.03.03 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия  

1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций  в дошкольных образовательных учреждениях по профессиональному 

модулю. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 планирования и организации различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной 

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

самообслуживания); 

 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений 

для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждения 

в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем; 

 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой 

моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 
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 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов 

занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных 

занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, 

воспитателем; 

 разработки предложений по коррекции организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП НПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 3.1. 
Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. 

Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, 

общение детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПК 3.3. 
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. 
Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. 
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

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 
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правовых норм. 

4. Содержание производственной практики 

Тема 1.1. Знакомство с базой практики. Наблюдение и планирование организации 

режимных моментов, индивидуальной работы, организованной деятельности. 

Тема 1.2. Организация и проведение театрализованной и игровой деятельности 

Тема 1.3. Планирование и организация продуктивных  видов деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования) 

Тема 1.4. Проведение индивидуальной коррекционной работы 

Тема 1.5. Планирование и организация образовательной деятельности по 

физическому развитию 

Тема 1.6. Планирование и организация образовательной деятельности по 

познавательному развитию 

Тема 1.7. Планирование и организация образовательной деятельности по речевому 

развитию 

Тема 1.8. Планирование и организация режимных моментов 

5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

36 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Буркова Е.Е., преподаватель. 

 

Программа МДК.03.04 Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ.03 

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

  определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

  определять педагогические условия для организации общения детей с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

  играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, использовать прямые и 

косвенные приемы руководства игрой; 

  организовывать посильный труд детей с  нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата  и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, ручной труд); 

  общаться с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
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  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

  оценивать продукты деятельности детей нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

  организовывать досуг детей нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

  анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата 

  анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для 

детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

знать: 

  теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

  сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата     

  содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей с; 

нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

  основы организации бесконфликтного общения детей с разрешения 

конфликтов; нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

  теоретические и методические основы организации и проведения 

праздников и развлечений для дошкольников с нарушениями функции опорно-

двигательного аппарата 

  способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей с  нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

  определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

  использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с  нарушениями функции опорно-двигательного аппарата  на 

занятиях; 

  определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

   осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 интерпретировать результаты диагностики; 

  анализировать занятия; осуществлять самоанализ, самоконтроль при 

проведении занятий; 

  особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей с нарушениями функции опорно-двигательного 

аппарата 

  особенности содержания дошкольного образования детей с нарушениями 

функции опорно-двигательного аппарата 

  теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с   

нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

  особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей с нарушениями функции опорно-

двигательного аппарата 

  способы коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения функции 

опорно-двигательного аппарата 
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  требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

  требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

 -основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

  педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с нарушениями функции опорно-

двигательного аппарата 

  виды документации, требования к ее оформлению. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность (рисование,   

лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и самообслуживание,   

общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения для детей     

раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов  

деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс и  

результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие программы,     

учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и 

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального дошкольного    

образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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.  
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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. 

5. Содержание междисциплинарного курса 

Тема 4.1. Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей 

Тема 4.2. Принципы и методики коррекционной работы с детьми с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

Тема 4.3. Особенности  организации учебной  деятельности детей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

Тема 4.5. Особенности организации игровой деятельности и общения со 

сверстниками детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель 

Смирнова В.М. 

Программа ПП.03.04 Методика организации различных видов 

деятельности, общения и обучения детей с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата  
Программа МДК.03.05  Методика организации различных видов деятельности, 

общения и обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения 

1.Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс профессионального цикла 

входит в состав профессионального модуля ПМ.03 Обучение и организация различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3.Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 

 В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

уметь: 

1. определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 
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игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения; 

2. определять педагогические условия для организации общения детей  

с  недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения; 

3. играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей с  недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, использовать 

прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

4. общаться с детьми с недостатками эмоционально-личностных отношений и 

поведения, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

5. организовывать досуг детей с  недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения; 

6. анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья, 

продуктивными видами деятельности; 

7. анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для 

детей с отклонениями в развитии; 

8. определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими недостатки в эмоционально-личностных отношениях и поведении; 

9. анализировать занятия; 

10. осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

11. осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты 

диагностики; 

12. вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

знать: 

1. особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей  с недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения; 

2. теоретические и методические основы воспитания и обучения детей 

3. с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения; 

4. способы коррекционной работы с детьми, имеющими недостатки в 

эмоционально-личностных отношениях и поведении; 

5. требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения; 

6. основы организации бесконфликтного общения детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения и способы разрешения конфликтов;  

7. основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

8. педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

9. сущность и своеобразие игровой  деятельности и общения детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья; 

10. содержание и способы организации игровой  деятельности и общения детей 

раннего и дошкольного возраста, имеющих недостатки в эмоционально-личностных 

отношениях и поведении; 

11. способы диагностики результатов игровой, трудовой, образовательной 

деятельности детей с отклонениями в развитии; 

12. виды документации, требования к ее оформлению. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции: 
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 ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня. 

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

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

раннего и дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

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

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.6. Проводить занятия. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

4.Содержание междисциплинарного курса  

Раздел 1. Эмоциональное развитие дошкольников 

Тема 1.1. Эмоциональная регуляция поведения в дошкольном возрасте: функции 

эмоциональных процессов, стадии эмоционального развития 

Тема 1.2. Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду: условия 

эмоционального благополучия в детском саду 

Тема 1.3. Адаптация ребенка в детском саду, характер взаимоотношений воспитатель-

ребенок и ребенок-ребенок. 

Тема 1.4. Роль родителей в период адаптации детей к  детскому саду. 

Раздел 2. Характеристика детей с нарушением эмоционально-волевой сферы   

Тема 2.1. Дети с расстройством эмоционально-волевой сферы – полиморфная группа, 

характеризующаяся разнообразными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями. 

Тема 2.2. Тяжелые проявления эмоциональных нарушений – синдром раннего 

детского аутизма (РДА), сочетание эмоциональных нарушений с умственной 

отсталостью или с задержкой психического развития. Их характерные черты. 

Тема 2.3. Представления об особенностях раннего развития детей с аутизмом: 

повышенная чувствительность к сенсорным стимулам; нарушение чувства 

самосохранения; нарушение аффективного взаимодействия с ближайшим 

окружением; развитие особых форм аффективного поведения; трудности 

взаимодействия с окружающими, связанные с особенностями развития форм 

обращения ребенка ко взрослому; трудности произвольной организации 

ребенка 

Тема 2.4. Характеристика эмоциональных нарушений 

Тема 2.5. Методы диагностики эмоционально-волевой сферы 

Раздел 3. Характеристика детей с нарушениями поведения и деятельности 

Тема 3.2. Формы отклоняющегося поведения: патологические и непатологические 

Тема 3.3. Типы девиантного поведения дошкольников 

Тема 3.4. Шесть психологических синдромов, характерных для детей дошкольного 

возраста с нарушениями поведения и деятельности: социальная 

дезориентация, негативное самопредъявление, семейная изоляция, 

хроническая неуспешность,  уход от деятельности, вербализм 

Тема 3.5. 

 

Агрессия как результат нарушения поведения детей: теории возникновения 

агрессивности, возрастные и гендерные особенности проявления агрессии 

Тема 3.6. Методы диагностики агрессивности и нарушения поведения: наблюдение, 
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интервью, опрос, проективные техники. 

Раздел 4. Особенности процесса общения детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения 

Тема 4.1. Характеристика процесса общения у каждой возрастной дошкольной группы 

здоровых детей: между сверстниками, с родителями, с родственниками и с 

воспитателями 

Тема 4.2. Характеристика процесса общения у каждой возрастной дошкольной группы 

детей с нарушением эмоционально-волевой сферы: между сверстниками, с 

родителями, с родственниками и с воспитателями 

Тема 4.3. Сравнение процесса общения здоровых детей и детей с отклонениями 

Раздел 5. Особенности игровой деятельности детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения 

Тема 5.1. Характеристика игровой деятельности младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста здоровых детей. 

Тема 5.2. Характеристика игровой деятельности младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста детей с недостатками эмоционально-личностных 

отношений и поведения. 

Тема 5.3. Сравнение характеристик игровой деятельности у здоровых детей и детей с 

отклонениями 

Раздел 6. Особенности продуктивной и трудовой деятельности детей с 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения 

Тема 6.1. Характеристика продуктивной и трудовой деятельности младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста здоровых детей: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование 

Тема 6.2. Характеристика продуктивной и трудовой деятельности младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения 

Тема 6.3. Сравнение характеристик продуктивной и трудовой деятельности у 

здоровых детей и детей с отклонениями 

Раздел 7. Особенности процесса обучения детей с недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения  

Тема 7.1. Цели и задачи обучения дошкольников с учетом недостатков эмоционально-

личностных отношений и поведения. Содержание дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями. 

Тема 7.2. Использование разнообразных методов, форм и средств организации 

процесса обучения детей с отклонениями 

Тема 7.3. Средства диагностики для определения результатов обучения детей с 

отклонениями, интерпретация результатов диагностик. 

Раздел 8. Психокоррекционные технологии для детей с эмоциональными 

нарушениями 

Тема 8.1. Групповые занятия  с разработанными планами-схемами 

психокоррекционных занятий для детей с эмоциональными нарушениями (9 

занятий) 

Тема 8.2. Индивидуальные формы психологической коррекции детей с 

эмоциональными нарушениями 

Тема 8.3. Арттерапия как метод коррекции: цели и задачи артпедагогики и арттерапии; 

виды арттерапии и их коррекционное воздействие 

Тема 8.4. Музыкотерапия в системе коррекции детей с эмоциональными нарушениями 

Тема 8.5. Сказкотерапия в системе коррекции детей с эмоциональными нарушениями 

Тема 8.6. Песочная терапия в системе коррекции детей с эмоциональными 

нарушениями 
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5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

6. Форма контроля 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель(и) 

Мартынова Т.А. 

 
Программа ВМДК.03.06 Практикум по индивидуальной коррекционно-

педагогической развивающей работе с детьми 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс является вариативной частью 

ПМ.03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства 

игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определять педагогические условия для организации общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей с нарушениями интеллекта, использовать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; 

 общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, 

отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с отклонениями в развитии, продуктивными 

видами деятельности; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей с отклонениями в развитии;  

 основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов;  

 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей с отклонениями в развитии;  
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 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

 определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения интеллекта;  

 осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты 

диагностики; 

 анализировать занятия;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей с отклонениями в развитии; 

 особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах с учетом психофизического развития детей; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, 

проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать   игровую   и   продуктивную   деятельность  

(рисование,   лепка,   аппликация,   конструирование),   посильный   труд   и 

самообслуживание,   общение   детей   раннего   и   дошкольного   возраста  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения для детей     

раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов  

деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  

и  результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный 
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процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие  

программы,     учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   и 

образовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального дошкольного    

образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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 10. Осуществлять    профилактику    травматизма,    обеспечивать  охрану 

жизни и здоровья детей.  

4.Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Индивидуальная коррекционно-педагогическая развивающая работа с 

детьми как одно из направлений деятельности ДОУ. 

Тема 1.1. Значение индивидуальной коррекционно-педагогической развивающей 

работы с детьми. 

Тема1.2.Цели и задачи индивидуальной коррекционно-педагогической 

развивающей работы с детьми. 

Тема1.3Основные принципы коррекционно-педагогической развивающей работы. 

Тема1.4 Виды индивидуальной работы (коррекционно-педагогическая, 

развивающая), их своеобразие. 

Раздел 2. Психолого-педагогическое изучение детей 

Тема 2.1. Психолого-педагогическое изучение детей, его результаты как основа 

планирования индивидуальной работы. 

Тема 2.2Обзор основных методик выявления особенностей развития 

эмоционально-мотивационной сферы детей. 

Тема 2.3 Обзор основных методик выявления особенностей развития волевой 

сферы детей. 

Тема 2.4 Обзор основных методик выявления особенностей развития 

познавательной сферы личности. 

Тема 2.5 Анализ детской деятельности (игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, изобразительной и конструктивной деятельности). 

Тема 2.6. Требования к организации и проведению психолого-педагогического 

обследования ребенка. 

Раздел 3.Коррекционные и развивающие индивидуальные программы для детей в 

ДОУ 
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Тема 3.1.Требования к составлению коррекционных и развивающих  

индивидуальных программ. 

Тема 3.2  Взаимодействие специалистов ДОУ при составлении и реализации 

коррекционных и развивающих программ. 

Тема 3.3  Специфика реализации воспитателем коррекционных и развивающих 

мероприятий 

Тема 3.4   Составление психолого-педагогических характеристик на ребенка по 

итогам проведенной индивидуальной работы 

Раздел 4  Развивающая среда в ДОУ как необходимое условие  реализации 

коррекционных и развивающих программ. 

Тема 4.1. Условия, необходимые для реализации коррекционных и развивающих 

программ в ДОУ. 

Тема 4.2.Требования к размещению и оснащению развивающих и коррекционных 

зон в групповых комнатах. 

Раздел 5 Индивидуальная коррекционно-педагогическая развивающая работа с 

детьми по формированию здоровья 

Тема 5.1 Условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья с 

особыми образовательными потребностями. 

Тема5.2Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы «Путь 

к себе», «Мир моих чувств и ощущений». 

Тема 5.3Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы 

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья», «Движение — основа жизни». 

Тема 5.4. Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы 

«Человек есть то, что он ест», «Советы доктора Айболита», «Здоровье — всему голова». 

Раздел 6. Индивидуальная коррекционно-педагогическая развивающая работа с 

детьми по социальному развитию 

Тема 6.1 Формирование представлений ребенка о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»). 

Тема 6.2. Развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности 

(концентр «Я и другие»). 

Тема 6.3.Формирование адекватного восприятия окружающих предметов и 

явлений, воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, 

создание предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Раздел7Индивидуальная коррекционно-педагогическая развивающая работа с 

детьми по познавательному развитию 

Тема7.1.Характеристика направлений коррекционно-педагогической работы, 

способствующих решению задач поэтапного формирования способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта (6 

направлений). 

Тема 7.2.Сенсорное воспитание 

Тема 7.3. Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления. 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 92 часа. 

6. Форма контроля 
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Журавлёва О.А. 
 

Программа ВМДК.03.07 Теоретические основы и методика музыкально-

ритмического развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс является вариативной частью 

ПМ 03.Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен уметь: 

 определять педагогические условия для организации общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и 

невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным 

трудом дошкольников, доступными детям с отклонениями в развитии, продуктивными 

видами деятельности; 

знать: 

 теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей с отклонениями в развитии;  

 определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с 

учетом отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей с отклонениями в развитии на занятиях; 

 осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты 

диагностики; 

 анализировать занятия;  

 осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий; 

 особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с 

отклонениями в развитии; 

 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в 

развитии; 

 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных 

особенностей и отклонений в развитии; 

 виды документации, требования к ее оформлению. 
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В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения для детей     

раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов  

деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  

и  результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный 

процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие  

программы,     учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   

иобразовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального дошкольного    

образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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 10. Осуществлять    профилактику    травматизма,    обеспечивать  охрану 

жизни и здоровья детей.  

Содержание междисциплинарного курса 

Тема 2.1. Цель и задачи музыкально-ритмического развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья на разных возрастных этапах 

Тема 2.2. Традиционная и вариативные программы по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

Тема 2.3. Содержание, виды и формы организации музыкально-ритмической 

деятельности детей 

Тема 2.4. Пути коррекционного воздействия средствами музыки на детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Тема 2.5. Особенности организации и содержания музыкальной деятельности детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 2.7. Организация коррекционно-музыкальной деятельности 

Тема 2.8. Место ритмики в системе коррекционных методик 

Тема 2.9. Естественно-научные основы коррекционной ритмики 

Тема 2.10. Цели и задачи, средства и методы коррекционной ритмики 

Тема 2.11. Своеобразие организации и содержание коррекционной ритмики для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 88 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 44 часа. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Зацепина А.В. 

 

Программа ВПП.03.07 Теоретические основы и методика музыкально-ритмического 

развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

1.Область применения программы 

Программа производственной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в состав вариативной части ПМ.03 Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности образовательных дошкольных организаций различных 

организационно-правовых форм.  

4. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

ВПД Требования к практическому опыту 

1. Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Иметь практический опыт: 

-разработки сценариев, организации и проведения праздников и 

развлечений для детей раннего и дошкольного возраста  

с ограниченными возможностями здоровья; 

-анализа и самоанализа процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья, их обсуждения в 

диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической 

практики, воспитателем; 

-определения цели и задач, планирования и проведения 

групповых и индивидуальных занятий с детьми дошкольного 

возраста  
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с ограниченными возможностями здоровья; 

-разработки предложений по коррекции организации различных 

видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

2. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

-ведения документации, обеспечивающей образовательный 

процесс. 

В процессе производственной практики у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей  

с ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.3. Организовывать   и   проводить   праздники   и   развлечения для детей     

раннего     и     дошкольного     возраста     с     ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов  

деятельности  и  общения  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

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

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  

и  результаты  обучения  дошкольников  с  ограниченными  возможностями 

здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести   документацию,   обеспечивающую   образовательный 

процесс.  

ПК 5.1. Разрабатывать        методические        материалы        (рабочие  

программы,     учебно-тематические     планы)     на     основе     примерных  с 

учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных  воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать   и   оценивать   педагогический   опыт   

иобразовательные   технологии   в   области   дошкольного   и   специального дошкольного    

образования    на    основе    изучения    профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

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 10. Осуществлять    профилактику    травматизма,    обеспечивать  охрану 

жизни и здоровья детей.  
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5. Содержание программы производственной практики  

Раздел 1. Пути коррекционного воздействия средствами музыки на детей с 

ограниченными ограниченными возможностями здоровья  

Тема 1.1. Аспекты воздействия музыки: физиологический, психологический, 

педагогический. 

   Виды работ обучающихся 

Подбор  и проведение музыкального репертуара для коррекции: 

- психических процессов средствами ритмики (внимания, памяти, 

воображения, восприятия); 

- эмоционально-волевой сферы (дети овладевают «языком выразительных 

движений», умением передавать различные эмоциональные состояния, 

учатся снимать психоэмоциональное напряжение, приобретают навыки 

невербальной коммуникации, адекватного группового поведения); 

- моторной сферы (развитие пластики тела, ритмичности, координации 

движений, ориентировки в пространстве); 

Раздел 2 Методы и приемы коррекционного музыкального развития  

Тема 2.1. Схема анализа проведения НОД. 

 Виды работ обучающихся 

- Проектирование  и проведение комплекса упражнений по коррекционной 

ритмике для укрепления здоровья  (формирование правильной осанки, 

развитию опорно - двигательного аппарата, содействие развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной системе организма); 

- Проектирование и проведение комплекса упражнений по коррекционной 

ритмике для совершенствования психомоторных способностей, (развитие 

гибкости, мышечной  силы, координационные способности; развитие 

чувства ритма, музыкально слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой; формирование навыков выразительности, 

пластичности в танцевальных движениях 

Раздел 3. Особенности организации коррекционной работы с детьми  

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья  

Тема 3.1. Влияние коррекционной ритмики на укрепление физического, 

психического развития и здоровья детей.  

 Виды работ обучающихся 

-На основе анализа недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей разработать и провести комплекс музыкально- ритмических 

упражнений для коррекции выявленных недостатков 

- На основе анализа недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей спроектировать и провести  комплекс музыкально-

ритмических игр.  

Раздел 4. Совместная работа дошкольного учреждения и семьи по укрепления 

здоровья детей, совершенствования психомоторных способностей детей 

средствами коррекционной ритмики  

Тема 4.1. Формы работы с родителями по вопросам совместного укрепления здоровья 

детей, совершенствования психомоторных способностей детей  

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 36 часов 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

7. Составитель(и) 

Зацепина А. В. 
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3.6.18. Программа профессионального модуля ПМ.04 Взаимодействие с родителями 

(лицами их замещающими) и сотрудниками образовательного учреждения 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП СПО ППССЗ по специальности 

44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по соответствующей специальности. 

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

заменяющими).   

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья.   

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.  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке в рамках специальности 050144 «Дошкольное 

образование» (углублённый  уровень). 

2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей 

в развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, 

медицинским работником и другими сотрудниками;  

 руководства работой помощника воспитателя. 

уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их 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; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 



145 

 

 

детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функция; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания;  

 должностные обязанности помощника воспитателя;  

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

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

заменяющими).   

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья.   

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.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

коллегами и социальными партнёрами. 

4. Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы и 

виды практик: 

МДК 04.01 «Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения» 

УП.04.01 Учебная практика  

ПП.04.01 Производственная практика по профилю специальности 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

           всего часов – 138; 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 

учебной и производственной практики – 48 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный. 

          7.Составитель(и)  

           Лыжина Н.Г. 

 

Программа МДК 04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

 

1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности  

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: междисциплинарный курс входит в состав  ПМ 04. 

«Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) и сотрудниками  

образовательного учреждения». 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса: 
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен  

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; 

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 руководить работой помощника воспитателя. 

знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к 

детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями; 

 задачи и содержание семейного воспитания; 

 особенности современной семьи, ее функция; 

 содержание и формы работы с семьей; 

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей; 

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания;  

 должностные обязанности помощника воспитателя;  

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального 

общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 
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В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

заменяющими).   

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребёнка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья.   

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.  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.   

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

коллегами и социальными партнёрами. 

4.Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1 Взаимодействие воспитателя с родителями  

Тема 1.1. Основы семейного воспитания 

Тема 1.2. Нормативно – правовые документы в области семейного воспитания 

Тема 1.3. Психология взаимоотношений родителей и детей  в семье 

Тема 1.4. Теоретические аспекты организации и реализации работы с родителями 

Раздел 2. Профессиональное взаимодействие воспитателя с сотрудниками ОУ 

Тема 2.1. Основы профессионально-педагогического общения в ДОУ 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 60  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

7. Составитель(и) 

Ф.И.О., должность. Лыжина Н.Г., зам. директора по развитию содержания 

образования и научной работе. 

 

Программа УП.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения   

 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения квалификаций: 

воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
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развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с 

родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной организации. 

2.Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля.  

3.Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 формулировать цели и задачи работы с семей. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и 

сотрудниками образовательной организации, необходимых для последующего освоения 

ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

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

4.Содержание учебной практики 

Тема 1.1. Проектирование сценария проведения семинара-практикума для родителей 

Тема 1.2. Проектирование сценария проведения родительского собрания 

Тема 1.3. Проектирование интерактивных форм взаимодействия с родителями 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: 18 часов. 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачет. 

7.Составитель:  

Буркова Е.Е. 

 

Программа ПП.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их замещающими) и сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками 

образовательной организации. 

2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций в дошкольных образовательных учреждениях по профессиональному 

модулю. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
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В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, их 

заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка с сохранным развитием и 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

 взаимодействия с администрацией образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания, 

медицинским работником и другими сотрудниками; 

 руководства работой помощника воспитателя. 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Взаимодействие с 

родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками образовательной организации. 

ПК 4.2. 

Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития  ребенка, в 

том числе имеющего ОВЗ 

ПК 4.3. 
Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации 

ПК 4.4. 
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5. 
Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

коллегами и социальными партнерами 

ОК 9. 
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

4. Содержание производственной практики 

Тема 1.1. Знакомство с документацией по взаимодействию с семьей. 

Тема 1.2. Планирование взаимодействия с родителями возрастной группы 

Тема 1.3. Планирование и проведение диагностической работы с детьми и 

родителями по проблемам семейного воспитания, определение целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам наблюдений за ребенком, изучение особенностей 

семейного воспитания 

Тема 1.4. Обсуждение с родителями достижений и трудностей в развитии ребенка 

(проведение индивидуальных бесед и консультаций с родителями в утренние или 

вечерние часы) 

Тема 1.5. Организация и проведение коллективных форм взаимодействия с семьей, 

привлечение родителей к проведению совместных мероприятий 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 36 часов. 

6. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель:  

Буркова Е.Е. 

 

3.6.19. Программа профессионального модуля ПМ.05 Методическое обеспечение 
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образовательного процесса 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Методическое обеспечение образовательного 

процесса» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

Программа профессионального модуля может быть использованав 

профессиональной подготовке в рамках специальности 050144 «Дошкольное 

образование» (на базе среднего (полного) общего образования). 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и 

специального дошкольного образования; 

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

при планировании дошкольного и специального дошкольного образования 

воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и 

специального дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом вида образовательного учреждения и особенностей 

возраста воспитанников; 
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 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного и специального 

дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и 

специальном дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

и специального дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Методическое обеспечение 

образовательного процесса, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

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

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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. 
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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. 

4.Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы и 

виды практик: 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

ПП.05.01 Производственная практика по профилю специальности 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего часов -  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая; 

производственной практики – 36 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный. 

7. Составители: 

Жижина И.В., Буркова Е.Е. 

 

Программа МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием 

1.Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности  

2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  
Междисциплинарный курс входит в состав ПМ.05 «Методическое обеспечение 

образовательного процесса» основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса 
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В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и 

специального дошкольного образования; 

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

при планировании дошкольного и специального дошкольного образования 

воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 

способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и специального 

дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологии 

с учетом вида образовательного учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного и специального 

дошкольного образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном и 

специальном дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 

оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

и специального дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных воспитанников.   

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

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

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

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

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

4.Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1.  Методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста с 

сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья  

Тема 1.1. Теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Тема 1.2. Программы дошкольного и специального дошкольного образования.  

Тема 1.3. Методическое обеспечение программы. 

Тема 1.4. Планирование педагогического процесса в дошкольном и специальном 

дошкольном образовании. 

Тема 1.5. Рабочая программа воспитателя. 

Тема 1.6. Ежедневное планирование воспитателя. 

Тема 1.7. Методическая разработка: структура и содержание. 

Тема 1.8. Предметно-развивающая среда ДОУ. 

Раздел. Организация опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

Тема 2.1. Формы повышения квалификации воспитателей 

Тема 2.2. Исследовательская деятельность, ее специфика в педагогической 

деятельности 

Тема 2.3. Методы и методики педагогического исследования 
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Тема 2.4. Формы фиксации и презентации результатов педагогического 

исследования 

Тема 2.5. Портфолио как форма представления результатов педагогического опыта 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: экзамен квалификационный. 

7. Составители:  

Жижина И.В. 

Буркова Е.Е. 

 

Программа ПП.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием   

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью ОПОП СПО 

ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности в части освоения 

квалификаций: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Цели и задачи производственной практики: углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций  в дошкольных образовательных учреждениях. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 

проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности. 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного и специального дошкольного 
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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 и специального дошкольного образования 

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. 

4. Содержание производственной практики 

Тема 1.1. Изучение примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по которой работает ДОУ. Соответствие программы требованиям ФГОС. 

Составление плана тематической недели. 

Тема 1.2. Анализ предметно-развивающей среды в группе  требованиям ФГОС, 

содержанию программы ОУ,  возрастным особенностям детей группы. Изучение 

интересов, предпочтений детей группы (на основе беседы с детьми и родителями) и 

внесение корректив в предметно-развивающую среду с учетом полученной информации и 

имеющихся возможностей. 

Тема 1.3. Анализ рабочей программы воспитателя. Изучение опыта работы 

воспитателя группы 

Тема 1.4. Разработка текста выступления (адаптированный к возрастной группе) и  

представления отзыва работников ДОУ о презентационной деятельности студента. 

Тема 1.5. Изучение интересов, предпочтений детей группы (на основе беседы с 

детьми и родителями) и внесение корректив в предметно-развивающую среду с учетом 

полученной информации и имеющихся возможностей. 

Проведение анкетирования родителей по проблеме исследования (ВКР). 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 36 часов.  

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 

7. Составитель 

Буркова Е.Е. 
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3.6.20. Программа профессионального модуля ПМ.06 Обучения и организация 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с сохранным 

здоровьем 

1.Область применения программы  
Программа профессионального модуля (далее примерная программа) – является 

частью ОПОП СПО ППССЗ по специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное 

образование»  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по соответствующей специальности 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

сохранным развитием. 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений в развитии; 

- осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы отдельных 

воспитанников, наличия отклонений в развитии; 

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

учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

- изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного и специального дошкольного образования; 

- оформления портфолио педагогических достижений; 

- участия в исследовательской и проектной деятельности; 

      - определения цели и задач, планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста 

- развития творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

    -  организации наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 

    - ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс; 

уметь: 

       - выявлять при изучении текстов методы развития любознательности и 

исследовательского поведения у дошкольников; 

       - вступать в диалог о возможности развития исследовательского поведения у 

дошкольников; 

     - диагностировать собственную познавательную активность; 

    -  диагностировать творческие способности дошкольников; 

    -  анализировать исследовательское поведение дошкольников на основе 

представленных ситуаций; 

    -  анализировать исследовательскую практику детей; 

     - проектировать фрагмент исследовательской деятельности детей на основе 

методических рекомендаций; 

    -  проектировать игровые ситуации с элементами исследовательской 

деятельности дошкольников; 

    -  анализировать свою готовность к исследовательской деятельности 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 
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знать: 

- сущность психолого-педагогического подхода к анализу исследовательского 

поведения; 

- методы изучения исследовательского поведения; 

- функции исследовательского поведения в развитии  познавательных процессов;  

- уровни реализации «исследовательского обучения» по степени самостоятельности 

детей; 

- структуру учебного исследования ребенка; 

- признаки творчества; 

- игры, которые созданы для стимуляции исследовательского поведения, а также 

для исследования играющими самого исследовательского поведения; 

-типы игровых проектов. 

3. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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

ПК 2.2.  Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.4.  Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.6.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 2.8.  Анализировать занятия. 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных  

с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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 
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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. 

4. Структура  профессионального модуля 

Профессиональный модуль включает следующие междисциплинарные курсы: 

ВМДК 06.01. Обучение и организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников с сохранным развитием 

ВМДК 06.02. Практикум по развитию исследовательских навыков дошкольников 

ВМДК 06.03.Теоретические основы и методика экологического  воспитания 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  198 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часов; 

6.Форма контроля 

Промежуточная аттестация:  экзамен квалификационный. 

7.Составители:  

Буркова Е. Е., Зацепина А.В.  

 

Программа ВМДК.06.01 Обучение и организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников с сохранным развитием  

1. Область применения программы  
Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности  

2.Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Междисциплинарный курс  ВМДК.06.01. Обучение и организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников с сохранным развитием 

входит в состав  ПМ.06 Обучения и организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников с сохранным развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

уметь: 

       - выявлять при изучении текстов методы развития любознательности и 

исследовательского поведения у дошкольников; 

       - вступать в диалог о возможности развития исследовательского поведения у 

дошкольников; 

     - диагностировать собственную познавательную активность; 

    -  диагностировать творческие способности дошкольников; 

    -  анализировать исследовательское поведение дошкольников на основе 

представленных ситуаций; 

         - проектировать фрагмент исследовательской деятельности детей на основе 

методических рекомендаций; 
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    -  проектировать игровые ситуации с элементами исследовательской 

деятельности дошкольников; 

    -  анализировать свою готовность к исследовательской деятельности 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

знать: 

- сущность психолого-педагогического подхода к анализу исследовательского 

поведения; 

- методы изучения исследовательского поведения; 

-  уровни реализации «исследовательского обучения» по степени 

самостоятельности детей; 

- структуру учебного исследования ребенка; 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных  

с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1.1.Особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста 



161 

 

 

Тема 1.2.Развитие познавательно – коммуникативных компетенций дошкольников 

в процессе проектно – исследовательской деятельности 

Тема 1.3.Предметно-развивающая среда как условие развития познавательных 

интересов детей старшего дошкольного возраста 

Тема 1.4. Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

через организацию детского экспериментирования  

Тема 1.5. Самостоятельная проектно-исследовательская деятельность 

дошкольников 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

7. Составитель 

Зацепина А.В. 

 

Программа ВМДК.06.02 Практикум по развитию исследовательских навыков 

дошкольников 

1. Область применения программы  
Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности  

2.Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Междисциплинарный курс  ВМДК.06.02 Практикум по развитию 

исследовательских навыков дошкольников входит в состав  ПМ.06 Обучения и 

организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с 

сохранным развитием. 

3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  
В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

уметь: 

       - выявлять при изучении текстов методы развития любознательности и 

исследовательского поведения у дошкольников; 

       - вступать в диалог о возможности развития исследовательского поведения у 

дошкольников; 

     - диагностировать собственную познавательную активность; 

    -  диагностировать творческие способности дошкольников; 

    -  анализировать исследовательское поведение дошкольников на основе 

представленных ситуаций; 

         - проектировать фрагмент исследовательской деятельности детей на основе 

методических рекомендаций; 

    -  проектировать игровые ситуации с элементами исследовательской 

деятельности дошкольников; 

    -  анализировать свою готовность к исследовательской деятельности 

- оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

знать: 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2ad68b5d53a88421206c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625a2ad68b5d53a88421206c26_0.html
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- сущность психолого-педагогического подхода к анализу исследовательского 

поведения; 

- методы изучения исследовательского поведения; 

-  уровни реализации «исследовательского обучения» по степени 

самостоятельности детей; 

- структуру учебного исследования ребенка; 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 2.9.  Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных  

с учетом состояния здоровья, особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

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 8.   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

4. Содержание междисциплинарного курса 

Тема 2.1. Психология  исследовательского поведения  

 Тема 2.2.Методология изучения исследовательского поведения 

Тема 2.3.Практика развития         исследовательской    деятельности детей 

дошкольного возраста 

Тема 2.4.Формирование   естественно - научных представлений у детей 

дошкольного возраста  

 Тема 2.5.«Исследовательское    обучение» в домашних условиях 

  Тема 2.6.Возможности  использования проектного метода в дошкольной среде 

5.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 48  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачёт. 

7. Составитель 

Зацепина А.В., преподаватель спецдисциплин Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Нижнетагильский педагогический колледж №2». 
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Программа ВМДК.06.03 Теоретические основы и методика экологического 

воспитания  

1. Область применения программы  
Программа междисциплинарного курса является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности  

2.Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Междисциплинарный курс ВМДК. 06.03 Теоретические 

основы и методика экологического воспитания входит в состав ПМ.06 Обучения и 

организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с сохранным 

здоровьем 

3.Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам 

освоения междисциплинарного курса:  

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

 уметь:  

 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (в природе); 

 ухаживать за растениями и животными; 

 использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях. 

знать: 

 способы ухода за растениями и животными; 

 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

 диагностические методики уровня экологической образованности детей 

дошкольного возраста. 

В процессе изучения междисциплинарного курса у обучающихся формируются 

компетенции:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать посильный труд и самообслуживание детей дошкольного 

возраста. 
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ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 2.6.  Проводить занятия c дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников . 

ПК 2.8.  Анализировать  занятия. 

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

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

возраста, группы и отдельных 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 

4. Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Теоретические основы экологического воспитания дошкольников 

Тема 1.1. Предмет и задачи курса 

Тема 1.2. История и правовая основа экологического воспитания дошкольников 

Тема 1.3. Экологическая культура как результат экологического образования  

Тема 1.4. Научная основа построения содержания экологического образования 

дошкольников 

Тема 1.5. Содержание экологического образования дошкольников 

Тема 1.6. Программы экологического воспитания дошкольников 

Раздел 2. Методика экологического воспитания дошкольников 

Тема 2.1. Развивающая экологическая среда в ДОУ 

Тема 2.2. Экологические комплексы в ДОУ 

Тема 2.3. Экологический подход к содержанию животных 

Тема 2.4. Экологический подход к содержанию растений 

Тема 2.5. Экологическая тропа в ДОУ 

Тема 2.6. Наблюдение как метод чувственного познания природы 

Тема 2.7. Проектирование наблюдений в природе 

Тема 2.8. Моделирование как метод экологического воспитания 

Тема 2.9. Игра как метод экологического воспитания 

Тема 2.11. Проектирование ИОС 

Тема 2.12. Экологические занятия и комплексные мероприятия 

Тема 2.13. Проектирование экологических занятий 

Тема 2.14. Проектирование комплексных экологических мероприятий 

Тема 2.15. Технология экологического образования дошкольников 

Тема 2.16. Диагностика экологической воспитанности дошкольников 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

междисциплинарного курса: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 

6. Форма контроля 

Промежуточная аттестация: зачёт. 

7.Составитель 

Буркова Е.Е. А.В. 

 

5.6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
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1.Область применения программы 

Программа по преддипломной практике является частью ОПОП СПО ППССЗ по 

специальности 44.02.04  «Специальное дошкольное образование»  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. Виды профессиональной деятельности воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием: 

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

физическое развитие. 

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

2. Цель и задачи преддипломной практики  
Цель: Формирование системы социально-личностных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих успешность педагогической деятельности в качестве 

воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 

развитием. 

Задачи: 

1. Совершенствование профессиональных умений в организации 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы педагогической направленности, 

включающей различные виды деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Совершенствование самостоятельной организации интерактивной деятельности 

детей дошкольного возраста. 

3. Совершенствование организационных умений взаимодействия с родителями 

воспитанников группы. 

3. Требования к результатам освоения программы: 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 планировать и организовывать различные виды деятельности и общения 

детей в течение дня (двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской и продуктивной); 

 определять цели и задачи планирования и проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста; 

 осуществлять диагностику для определения уровня развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в разных видах деятельности, интерпретировать 

результаты диагностики; 

 составлять психолого-педагогическую характеристику ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проводить индивидуальную коррекционно-развивающую работу на основе 

организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

4. Содержание деятельности обучающихся на преддипломной практике 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая работа (педагогическое 

обследование – в соответствии с задачами ВКР -  для определения уровня развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в разных видах деятельности; составление 

психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; проведение индивидуальной коррекционно-развивающей работы на основе 

организации различных видов деятельности и общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 
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 Проектирование и организация различных видов деятельности и общения 

детей в течение дня (двигательной, игровой, трудовой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской и продуктивной). 

 Проектирование и проведение непосредственно образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 Организация взаимодействия с родителями воспитанников. 

 Примерный план деятельности студентов на преддипломной практике 

Студент-практикант самостоятельно проектирует содержание 4-х тематических 

недель в формате циклограммы, выполняя режим дня возрастной группы первой и второй 

половины дня и организуя: 

 индивидуальную коррекционно-развивающую работу с детьми (в 

соответствии с задачами ВКР 

 самостоятельную деятельность детей; 

 непосредственно образовательную деятельность (НОД); 

 различные виды деятельности и общения детей; 

 прогулки; 

 взаимодействие с родителями 

5. Результаты освоения  программы 

Результатом освоения программы по преддипломной практике является овладение 

обучающихся общими и профессиональными компетенциями: 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

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

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей 

дошкольного возраста. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать взаимодействие с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 

6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы по педагогической 

практике: 4 недели. 

6. Составитель: 

            Котельникова Н.Н. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 

года N 685н. 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.04 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж №2» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Для реализации ОПОП СПО ППССЗ по данной специальности материально-

техническое обеспечение включает в себя учебно-лабораторные помещения:   

 

1.  аудитория 26. Кабинет  иностранного языка  

2.  аудитория 35. Дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла  

3.  аудитория 31. ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного 

процесса и ПМ.06 Обучение и организация познавательно-

исследовательской  деятельности дошкольников с сохранным развитием   –  

с лаборантской  

4.  аудитория 38. Кабинет МДК. 02.03. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству  с лаборантской  

5.  аудитория 37. Кабинет дисциплин общеобразовательного цикла  

6.  аудитория 41.  «Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) 

и сотрудниками  образовательного учреждения»   

7.  аудитория 25.  Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий   с лаборантской 

8.  библиотека с читальным залом с выходом в Интернет   

9.  спортивный зал 

10.  манеж, совмещённый с тиром для стрельбы из пневматической винтовки 

11.  тренажёрный зал 

12.  лыжная база 

13.  открытая спортивная площадка 

14.  полоса препятствий 

15.  стадиона 

16.  полосы препятствий 

17.  аудитория 7 Лазерный тир 

18.  аудитория 20. Кабинет дисциплин общеобразовательного цикла   

19.  аудитория 21. ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием 

20.  аудитория 22. Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

21.  аудитория 23.  Кабинет общепрофессиональных дисциплин 

 

Спортивный зал оборудован: спортивным табло, ноутбуком ПГ, щитом 

баскетбольным, антенной для волейбола, сеткой футбольной - 3, стойкой волейбольной, 
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акустической системой PARADIGN, усилителем  YAMAHA, стенкой гимнастической, 

гимнастическими скамейками, теннисными столами для закрытых помещений «Star Line» 

Game Super-5, блоками замкнутых перекладин, брусьями параллельными, степ-

платформой-15, матом поролоновым-13, брусьями гимнастическими - 2, козлом 

гимнастическим, конём гимнастическим-2, матом гимнастическим-18, мостиком 

гимнастическим - 4, перекладиной, перекладинами разновысокими. Для реализации 

ОПОП по данной специальности в распоряжении преподавателей имеется следующий 

инвентарь: мяч б/б-22, мяч в/б – 22, мяч гандбольный-17,  футболка в/б-10, футболка ф/б-

20, костюм для фитнеса-6. 

Манеж оборудован: стойкой для прыжков в высоту с планками, прыжковой ямой. 

Преподаватели располагает следующим инвентарём: колодками стартовыми-3, копьём 

легкоатлетическим-14, пистолетом стартовым, утяжелителями насыпными -20, ядром-14; 

шиповками-5.   

Тренажерный зал оборудован: зеркалом - 4, видеомагнитофоном «LG», 

телевизором «Витязь», комплектом спортивных тренажеров: тренажером силовым 

WEIDER 9400, тренажером силовым WEIDER 234, тренажером силовым WEIDER 8950, 

тренажером силовым WEIDER 9150, тренажером силовым Алекс, тренажером силовым 

Атлет Марс, тренажером Эллипсоид, штангой-10 шт., гантелями - 6, гирями – 8 шт.   

Лыжная база: ботинки лыжные – 112, лыжи – 123, крепления лыжные – 112, палки 

лыжные – 64. 

Кроме этого  для организации образовательного процесса  используются: 

 персональный компьютер – 53 шт.; 

 ноутбук – 9 шт.; 

 принтер – 8 шт.; 

 многофункциональное устройство (МФУ) – 4 шт.; 

 сканер – 5 шт. 

 мультимедийный проектор – 6 шт. 

 интерактивная доска – 3 шт. 

 музыкальных центров – 2 шт. 

 видеоплееров – 15 шт. 

 магнитофонов – 15 шт. 

 телевизоров – 18 шт. 

На персональных компьютерах установлено следующее программное обеспечение: 

 А. Системные программы (Windows XP, Windows 7); 

 Б. Служебные программы (Kaspersky Anti – Virus, драйвер принтера, сканера, 

архиватор); 

 Г. Инструментальные программы (Turbo Pascal, Visual Basik). 

Для студентов с нарушением опроно-двигательного аппарата имеются 

одноместные столы у дверного проёма. Размера зоны на одно место с учетом 

подъезда и разворота кресла-коляски увеличены, увеличена ширина прохода 

между рядами столов. В санитарно-бытовых помещениях (туалетах) 

установлены откидные опорные поручни и штанги. Для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено использование 

альтернативных устройств ввода информации,  использование специальных 

возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе 

текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши.  
 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.04 СПЕЦИАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГБОУ СПО «НТПК №2». Для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ОПОП СПО ППССЗ по соответствующей специальности (текущая,  

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. При разработке комплекса оценочных средств 

мы исходили из того, что:  

1. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ОПОП по 

специальности Физическая культура, должны быть разработаны для проверки качества 

формирования компетенций; 

2. Оценочные средства как неотъемлемая часть образовательных технологий 

(прежде всего инновационных) должны стать действенным средством не только оценки, 

но и (главным образом) обучения; 

3. Программы  текущей и рубежной (промежуточной) аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла должны быть 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме (устного опроса, тестирования, 

письменного экзамена).  

Текущий контроль 

Текущий контроль - форма педагогического мониторинга, направленного на 

выявление соответствия уровня подготовки студентов в части знаний и умений 

требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля . Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведённого на освоение соответствующих учебных  дисциплин, междисциплинарных 

курсов  (МДК), профессиональных модулей как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
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Формы текущего контроля: оценка устного или письменного ответа, защита 

реферата, оценка выполнения практических и лабораторных работ,  оценка контрольных 

работ, тестирование, решение проблемных, профессиональных задач, проверка 

выполнения самостоятельной работы обучающимися (в письменной или устной форме) и 

др. 

Проведение текущего контроля успеваемости  обучающихся с учетом 

нарушений опорно-двигательного аппарата (зрения, слуха) предусматривает 

возможность выбора формы. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации.    
Рубежный контроль  

Рубежный контроль - форма педагогического мониторинга, направленная на 

выявление соответствия уровня подготовки студентов в части знаний и умений 

требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

профессионального модуля на определенном этапе и готовности студентов к переходу на 

следующий этап освоения основной профессиональной образовательной программы 

специальности (ОПОП). Рубежный контроль осуществляется в конце семестра.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

(общих и профессиональных компетенций) требованиям соответствующей ОПОП 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств формируются из контрольно-оценочных средств 

учебных дисциплин и профессиональных модулей соответствующего ОПОП. При 

разработке фонда оценочных средств руководствуемся Положением о формировании 

фонда оценочных средств при реализации ФГОС СПО.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта, 

зачёта, экзамена. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. Вопросы (задания) к зачету и дифференцированному 

зачету разрабатываются преподавателем с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, согласуются на заседании предметной 

(цикловой) комиссии/методического объединения и утверждаются заместителем 

директора по учебной/учебно-производственной работе.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) проводится за счёт времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного проводится по 

профессиональному модулю. Экзамен (квалификационный) может проводиться в форме:  

- накопительного экзамена (с учетом результатов контроля в процессе освоения 

программы ПМ); 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов); 

- защиты курсового проекта;  

- защиты портфолио и т.д.  

Проведение рубежного контроля успеваемости  обучающихся с учетом 

нарушений опорно-двигательного аппарата (слуха, зрения) предусматривает 

возможность выбора формы. При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при 

прохождении аттестации.       
Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо 

подтверждение сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ. 
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». Для этого 

используется сводная ведомость учёта освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) (Приложение 1). 

Структура контрольно-оценочного средства для проведения экзамена 

(квалификационного) представлена в форме экзаменационного билета (Приложение 2) 

Итоговый контроль 
Обучающиеся по  ОПОП СПО ППССЗ «Специальное дошкольное образование» 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается освоение 

образовательной программы среднего общего образования и при успешном прохождении 

которой им выдаётся аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 

Федерального закона об образовании). Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (часть 13 статьи 59 Федерального закона об образовании).  

При организации государственной итоговой аттестации выпускников, 

обучающихся по ОПОП СПО ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное 

образование» руководствуемся Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж №2», 

разработанным   в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Основные цели подготовки ВКР: 

1) систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний, умений, 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности учителя 

физической культуры; 

2) развитие навыков самостоятельной научно-методической работы и овладение 

методикой проведения исследований в области физического воспитания учащихся; 

3) определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной работе 

и выполнению обязанностей в качестве учителя физической культуры. 

Основные задачи ВКР: 

1) теоретическое обоснование и раскрытие сущности теоретических категорий, 

явлений и проблем по избранной теме; 

2) анализ собранного и обработанного материала; 

3) изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и повышения 

эффективности образовательной деятельности учителя физической культуры; 

4) разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

избранной теме. 

При подготовке выполнения ВКР студент руководствуется методическими 

указаниями «Методика выполнения ВКР и подготовки к защите»  

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ГИА проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, которые определяются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2», разработанным   в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 
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ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения студентами 

фактических умений, знаний, освоенных компетенций соответствующим требованиям 

ФГОС СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  

Задачи ГИА:   

- определить в процессе подготовки и защиты ВКР степень профессионального 

применения системы умений, знаний, практического опыта выпускников в анализе 

актуальных проблем развития дошкольного образования. 

- выявить достигнутую степень подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в качестве воспитателя детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 

При необходимости выпускникам – инвалидам иди выпускникам с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются возможности 

интерактивной доски для представления презентации, сопровождающей 

защиту ВКР.    
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Приложение 1. 

Сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ 

код и название модуля 

по специальности 

(профессии)_________________________________________________________________________________________________________________________________________группа____________________ 
код и наименование специальности/профессии 

 

№ п/п ФИО студента 

Результаты аттестации 
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1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

Члены аттестационной комиссии: 

______________________________ И.О. Фамилия председателя аттестационной комиссии 

*номера ПК переносятся из  рабочей программы профессионального модуля ______________________________ ИО Фамилия преподавателя 

______________________________ ИО Фамилия преподавателя 

Дата_____________ ____________ 20___г. 
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Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

предметно-цикловой 

комиссии 

протокол № 

от «__» _______ 20___ г. 

зав. ПЦК 

 

Экзамен (квалификационный) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

по  дисциплинам (название учебных  дисциплин, 

МДК)_____________ 

_______________________________________________ 

курс_____группа________________________________ 

специальность ( код,) ______________________________ 

Утверждаю: 

заместитель 

директора по 

организации 

образовательного 

процесса  «___» 

________20                 

 
ФИО ФИО 

подпись подпись 

Оцениваемые компетенции: _____________________________________________________________ 
перечислить номера ПК и ОК 

Условия выполнения задания_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
место (время) выполнения задания: на учебной/ производственной практике, в цеху организации (предприятия), мастерской ОУ 

(ресурсного центра), на полигоне, в учебной фирме  и т.п.;используемое оборудование (инвентарь)  другие характеристики, 

отражающие сущность задания: в режиме деловой игры, в реальных (модельных) условиях профессиональной деятельности и т.д., и 

т.п. 

Текст задания (если деление на части не предусмотрено) 

______________________________________________________________________________________ 

Часть А. (теоретическая часть) 

______________________________________________________________________________________ 

Часть Б. (практическая часть) ____________________________________________________________ 

Инструкция  

1.Последовательность и условия выполнения задания (частей задания) (указывается при 

необходимости) _______________________________________________________________________ 

2. Вы можете воспользоваться  (указать, чем) ______________________________________________ 

3. Максимальное время выполнения задания –  ___________ мин./час. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов (при необходимости) __________________ 
 

«__» _____ 20__ г.                    Составили преподаватели:  ___________________________________ 
(ФИО) 

_____________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 


