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Раздел 1. Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (далее - ОПОП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2014 №1351 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования (очная форма) или среднего общего образования (заочная форма).  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2014 №1351 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.12.2013г., регистрационный № 30550) (с изменениями и 

дополнениями от 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

воспитатель детей дошкольного возраста. 

Получение образования по ОПОП допускается только в профессиональной 

образовательной организации.  

Формы обучения: очная, заочная.. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации воспитатель детей дошкольного возраста (очная форма). – 

6750 академических часов обучения по учебным циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования по квалификации воспитатель детей дошкольного возраста – 

3 года 10 месяцев (очная форма) (199 недель), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 125 недель 

Учебная практика 
23 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации воспитатель детей дошкольного возраста – 3 

года 10 месяцев (заочная форма) (199 недель), в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 132 недели 

Учебная практика 
23 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 29 недель 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних ус-

ловиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

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

и обучения детей дошкольного возраста; 

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

ствия с коллегами и социальными партнерами организациями образования, культуры, роди-

телями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельно-

сти: 

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

зическое развитие. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

Организация мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физического развития 

осваивается 

Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения 

детей 

осваивается 

Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

ПМ.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

осваивается 

Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 
осваивается 



6 

 

организации заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса 

осваивается 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

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

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных 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 совершенст-

вования 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 кон-

тролировать 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 здоро-

вья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие 

 

ПК 1.1. Плани-

ровать меро-

приятия, на-

правленные на 

укрепление 

здоровья ре-

бенка и его фи-

зическое раз-

Практический опыт: 

планирования режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников; организа-

ции и проведения режимных моментов (умыва-

ние, одевание, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья; организации и проведения 

утренней гимнастики, занятий, прогулок, зака-
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витие. 

ПК 1.2. Прово-

дить режимные 

моменты в со-

ответствии с 

возрастом. 

ПК 1.3. Прово-

дить мероприя-

тия по физиче-

скому воспита-

нию в процессе 

выполнения 

двигательного 

режима. 

ПК 1.4. Осуще-

ствлять педаго-

гическое на-

блюдение за 

состоянием 

здоровья каж-

дого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в 

его самочувст-

вии. 

 

ливающих процедур, физкультурных досугов и 

праздников в соответствии с возрастом детей; 

организации и проведения наблюдений за изме-

нениями в самочувствии детей во время их пре-

бывания в образовательной организации; взаи-

модействия с медицинским персоналом образо-

вательной организации по вопросам здоровья 

детей; диагностики результатов физического 

воспитания и развития; наблюдения и анализа 

мероприятий по физическому воспитанию; раз-

работки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания; 

Умения: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания и развития де-

тей раннего и дошкольного возраста; планиро-

вать работу по физическому воспитанию и раз-

витию детей в соответствии с возрастом и режи-

мом работы образовательной организации; орга-

низовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять спо-

собы введения ребенка в условия образователь-

ной организации; создавать педагогические ус-

ловия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 

проводить мероприятия двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, зака-

ливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей 

детей и санитарно-гигиенических норм; прово-

дить работу по предупреждению детского трав-

матизма: проверять оборудование, материалы, 

инвентарь, сооружения на пригодность исполь-

зования в работе с детьми; использовать спор-

тивный инвентарь и оборудование в ходе обра-

зовательного процесса; показывать детям физи-

ческие упражнения, ритмические движения под 

музыку; определять способы контроля за со-

стоянием здоровья, изменениями в самочувствии 

каждого ребенка в период пребывания в образо-

вательной организации; определять способы пе-

дагогической поддержки воспитанников; анали-

зировать проведение режимных моментов (умы-

вание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные 

досуги, праздники) в условиях образовательной 

организации; 

Знания: 

теоретические основы и методику планирования 
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мероприятий по физическому воспитанию и раз-

витию детей раннего и дошкольного возраста; 

особенности планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприя-

тий двигательного режима (утренней гимнасти-

ки, занятий, прогулок, закаливания, физкультур-

ных досугов и праздников); теоретические осно-

вы режима дня; методику организации и прове-

дения умывания, одевания, питания, сна в соот-

ветствии с возрастом; теоретические основы 

двигательной активности; основы развития пси-

хофизических качеств и формирования двига-

тельных действий; методы, формы и средства 

физического воспитания и развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста в процессе вы-

полнения двигательного режима; особенности 

детского травматизма и его профилактику; тре-

бования к организации безопасной среды в усло-

виях дошкольной образовательной организации; 

требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их использования; наи-

более распространенные детские болезни и их 

профилактику; особенности поведения ребенка 

при психологическом благополучии или небла-

гополучии; основы педагогического контроля 

состояния физического здоровья и психического 

благополучия детей; особенности адаптации 

детского организма к условиям образовательной 

организации; теоретические основы и методику 

работы воспитателя по физическому воспита-

нию; методику проведения диагностики физиче-

ского развития детей. 

Организация 

различных ви-

дов деятельно-

сти и общения 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1. Плани-

ровать различ-

ные виды дея-

тельности и 

общения детей 

в течение дня. 

ПК 2.2. Орга-

низовывать 

различные иг-

ры с детьми 

раннего и до-

школьного воз-

раста. 

ПК 2.3. Орга-

низовывать по-

сильный труд и 

Практический опыт: 

планирования различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной) и общения 

детей; организации и проведения творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, театрализо-

ванных и режиссерских) и игр с правилами (под-

вижные и дидактические); организации различ-

ных видов трудовой деятельности дошкольни-

ков; организации общения дошкольников в по-

вседневной жизни и различных видах деятельно-

сти; организации различных видов продуктив-

ной деятельности дошкольников; организации и 

проведения развлечений; участия в подготовке и 

проведении праздников в образовательной орга-

низации; наблюдения и анализа игровой, трудо-

вой, продуктивной деятельности и общения де-

тей, организации и проведения праздников и 

развлечений; наблюдения за формированием иг-
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самообслужи-

вание. 

ПК 2.4. Орга-

низовывать 

общение детей. 

ПК 2.5. Орга-

низовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

лепка, аппли-

кация, конст-

руирование). 

ПК 2.6. Орга-

низовывать и 

проводить 

праздники и 

развлечения 

для детей ран-

него и дошко-

льного возрас-

та. 

ПК 2.7. Анали-

зировать про-

цесс и резуль-

таты организа-

ции различных 

видов деятель-

ности и обще-

ния детей. 

 

ровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольни-

ков; оценки продуктов детской деятельности; 

разработки предложений по коррекции органи-

зации различных видов деятельности и общения 

детей; 

Умения: 

определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства руководства игровой, трудовой, про-

дуктивной деятельностью детей; определять пе-

дагогические условия организации общения де-

тей; играть с детьми и стимулировать самостоя-

тельную игровую деятельность детей; использо-

вать прямые и косвенные приемы руководства 

игрой; организовывать посильный труд дошко-

льников с учетом возраста и вида трудовой дея-

тельности (хозяйственно-бытовой, по самооб-

служиванию, в природе, ручной труд); ухажи-

вать за растениями и животными; общаться с 

детьми, использовать вербальные и невербаль-

ные средства стимулирования и поддержки де-

тей, помогать детям, испытывающим затрудне-

ния в общении; руководить продуктивными ви-

дами деятельности с учетом возраста и индиви-

дуальных особенностей детей группы; оценивать 

продукты детской деятельности; изготавливать 

поделки из различных материалов; рисовать, ле-

пить, конструировать; петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, танцевать; органи-

зовывать детский досуг; осуществлять показ 

приемов работы с атрибутами разных видов те-

атров; анализировать проведение игры и проек-

тировать ее изменения в соответствии с возрас-

том и индивидуальными особенностями детей 

группы; анализировать приемы организации и 

руководства посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности (рисова-

ние, аппликация, лепка, конструирование) с уче-

том возраста и психофизического развития де-

тей; анализировать педагогические условия, спо-

собствующие возникновению и развитию обще-

ния, принимать решения по их коррекции; ана-

лизировать подготовку и проведение праздников 

и развлечений;  

Знания: 

теоретические основы и методику планирования 

различных видов деятельности и общения детей; 

сущность и своеобразие игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста; содержа-

ние и способы организации и проведения игро-
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вой деятельности дошкольников; сущность и 

своеобразие трудовой деятельности дошкольни-

ков; содержание и способы организации трудо-

вой деятельности дошкольников; способы ухода 

за растениями и животными; психологические 

особенности общения детей раннего и дошколь-

ного возраста; основы организации бескон-

фликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов; сущность и своеобразие продук-

тивной деятельности дошкольников; содержание 

и способы организации продуктивной деятель-

ности дошкольников; технологии художествен-

ной обработки материалов; основы изобрази-

тельной грамоты, приемы рисования, лепки, ап-

пликации и конструирования; элементы музы-

кальной грамоты, музыкальный репертуар по 

программе дошкольного образования, детскую 

художественную литературу; особенности пла-

нирования продуктивной деятельности дошко-

льников вне занятий; теоретические и методиче-

ские основы организации и проведения праздни-

ков и развлечений для дошкольников; виды те-

атров, средства выразительности в театральной 

деятельности; теоретические основы руково-

дства различными видами деятельности и обще-

нием детей; способы диагностики результатов 

игровой, трудовой, продуктивной деятельности 

детей 

Организация 

занятий по ос-

новным обще-

образователь-

ным програм-

мам дошколь-

ного образова-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Опре-

делять цели и 

задачи, плани-

ровать занятия 

с детьми до-

школьного воз-

раста. 

ПК 3.2. Прово-

дить занятия с 

детьми дошко-

льного возрас-

та. 

ПК 3.3. Осуще-

ствлять педаго-

гический кон-

троль, оцени-

вать процесс и 

результаты 

обучения до-

Практический опыт: 

определения целей и задач обучения, воспитания 

и развития личности дошкольника при составле-

нии конспектов занятий, экскурсий, наблюде-

ний; составления конспектов занятий с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных вос-

питанников; организации и проведения группо-

вых и индивидуальных занятий по различным 

разделам программы; организации и проведения 

наблюдений, в том числе за явлениями живой и 

неживой природы, общественными явлениями, 

транспортом; организации и проведения экскур-

сий для ознакомления детей с окружающим ми-

ром; организации и проведения коррекционной 

работы с детьми, имеющими трудности в обуче-

нии; проведения диагностики и оценки результа-

тов воспитания, обучения и развития дошколь-

ников на занятиях с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей; составления психоло-

го-педагогической характеристики ребенка; на-

блюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных 
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школьников. 

ПК 3.4. Анали-

зировать заня-

тия. 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечиваю-

щую организа-

цию занятий. 

 

группах; обсуждения отдельных занятий, экс-

курсий, наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, воспи-

тателями, разработки предложений по их кор-

рекции; осуществления самоанализа различных 

видов занятий (экскурсий, наблюдений); оформ-

ления документации; 

Умения: 

определять цели обучения, воспитания и разви-

тия личности дошкольника в зависимости от 

формы организации обучения, вида занятия и с 

учетом особенностей возраста; формулировать 

задачи обучения, воспитания и развития лично-

сти дошкольника в соответствии с поставленны-

ми целями; оценивать задачи обучения, воспита-

ния и развития на предмет их соответствия по-

ставленной цели; использовать разнообразные 

методы, формы и средства организации деятель-

ности детей на занятиях; составлять программу 

работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития лич-

ности ребенка; определять способы коррекцион-

но-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; использовать техниче-

ские средства обучения (далее - ТСО) в образо-

вательном процессе; выразительно читать лите-

ратурные тексты; отбирать средства определения 

результатов обучения, интерпретировать резуль-

таты диагностики; анализировать занятия, на-

блюдения, экскурсии; осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении занятий, наблю-

дений и экскурсий; 

Знания: 

основы организации обучения дошкольников; 

особенности психических познавательных про-

цессов и учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста; структуру и содер-

жание примерных и вариативных программ до-

школьного образования; теоретические и мето-

дические основы воспитания и обучения детей 

на занятиях; особенности проведения наблюде-

ний и экскурсий в разных возрастных группах; 

приемы работы с одаренными детьми; способы 

коррекционной работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; основные виды ТСО и их 

применение в образовательном процессе; требо-

вания к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста; диагностические методи-

ки для определения уровня умственного разви-

тия дошкольников; требования к составлению 
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психолого-педагогической характеристики ре-

бенка; педагогические и гигиенические требова-

ния к организации обучения на занятиях, при 

проведении экскурсий и наблюдений; виды до-

кументации, требования к ее оформлению. 

Взаимодействие 

с родителями и 

сотрудниками 

образователь-

ной организа-

ции. 

ПК 4.1. Опре-

делять цели, 

задачи и пла-

нировать рабо-

ту с родителя-

ми. 

ПК 4.2. Прово-

дить индивиду-

альные кон-

сультации по 

вопросам се-

мейного воспи-

тания, соци-

ального, пси-

хического и 

физического 

развития ре-

бенка. 

ПК 4.3. Прово-

дить родитель-

ские собрания, 

привлекать ро-

дителей (лиц, 

их замещаю-

щих) к органи-

зации и прове-

дению меро-

приятий в 

группе и в об-

разовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оцени-

вать и анализи-

ровать резуль-

таты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс взаи-

модействия с 

ними. 

ПК 4.5. Коор-

динировать 

Практический опыт: 

планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); наблюдения за детьми и обсуж-

дения с родителями (лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии ребенка; 

определения целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за ребенком, 

изучения особенностей семейного воспитания; 

взаимодействия с администрацией образова-

тельной организации, воспитателями, музыкаль-

ным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и други-

ми сотрудниками; руководства работой помощ-

ника воспитателя;  

Умения: 

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 про-

водить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на 

дому, беседы), привлекать родителей к проведе-

нию совместных мероприятий; консультировать 

родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического разви-

тия ребенка; анализировать процесс и результа-

ты работы с родителями (лицами, их заменяю-

щими); взаимодействовать с работниками до-

школьной образовательной организации по во-

просам воспитания, обучения и развития дошко-

льников; руководить работой помощника воспи-

тателя; 

Знания: 

основные документы о правах ребенка и обязан-

ности взрослых по отношению к детям; сущ-

ность и своеобразие процесса социализации до-

школьников; основы планирования работы с ро-

дителями (лицами, их заменяющими); задачи и 

содержание семейного воспитания; особенности 

современной семьи, ее функция; содержание и 

формы работы с семьей; особенности проведе-

ния индивидуальной работы с семьей; методы и 

приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного вос-
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деятельность 

сотрудников 

образователь-

ной организа-

ции, работаю-

щих с группой. 

питания; должностные обязанности помощника 

воспитателя; формы, методы и приемы взаимо-

действия и организации профессионального об-

щения с сотрудниками образовательной органи-

зации, работающими с группой. 

Методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса. 

 

ПК 5.1. Разра-

батывать мето-

дические мате-

риалы на осно-

ве примерных с 

учетом особен-

ностей возрас-

та, группы и 

отдельных вос-

питанников. 

ПК 5.2. Созда-

вать в группе 

предметно-

развивающую 

среду. 

ПК 5.3. Систе-

матизировать и 

оценивать пе-

дагогический 

опыт и образо-

вательные тех-

нологии в об-

ласти дошко-

льного образо-

вания на осно-

ве изучения 

профессио-

нальной лите-

ратуры, само-

анализа и ана-

лиза деятель-

ности других 

педагогов. 

ПК 5.4. 

Оформлять пе-

дагогические 

разработки в 

виде отчетов, 

рефератов, вы-

ступлений. 

Практический опыт: 

анализа и разработки учебно-методических ма-

териалов (рабочих программ, учебно-

тематических планов) на основе примерных и 

вариативных; участия в создании предметно-

развивающей среды; изучения и анализа педаго-

гической и методической литературы по про-

блемам дошкольного образования; оформления 

портфолио педагогических достижений; презен-

тации педагогических разработок в виде отчетов, 

рефератов, выступлений; участия в исследова-

тельской и проектной деятельности;  

Умения: 

анализировать примерные и вариативные про-

граммы дошкольного образования; определять 

цели и задачи, содержание, формы, методы и 

средства при планировании дошкольного обра-

зования воспитанников; осуществлять планиро-

вание с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; определять педагоги-

ческие проблемы методического характера и на-

ходить способы их решения; сравнивать эффек-

тивность применяемых методов дошкольного 

образования, выбирать наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом образова-

тельных организаций и особенностей возраста 

воспитанников; адаптировать и применять 

имеющиеся методические разработки; создавать 

в группе предметно-развивающую среду, соот-

ветствующую возрасту, целям и задачам дошко-

льного образования; готовить и оформлять отче-

ты, рефераты, конспекты; с помощью руководи-

теля определять цели, задачи, планировать ис-

следовательскую и проектную деятельность в 

области дошкольного образования; использовать 

методы и методики педагогического исследова-

ния и проектирования, подобранные совместно с 

руководителем; оформлять результаты исследо-

вательской и проектной работы; определять пути 

самосовершенствования педагогического мас-

терства;  

Знания: 

теоретические основы методической работы 
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ПК 5.5. Участ-

вовать в иссле-

довательской и 

проектной дея-

тельности в об-

ласти дошко-

льного образо-

вания. 

 

воспитателя детей дошкольного возраста; кон-

цептуальные основы и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного образова-

ния; теоретические основы планирования педа-

гогического процесса в дошкольном образова-

нии; методику планирования и разработки рабо-

чей программы, требования к оформлению соот-

ветствующей документации; особенности со-

временных подходов и педагогических техноло-

гий дошкольного образования; педагогические, 

гигиенические, специальные требования к соз-

данию предметно-развивающей среды; источни-

ки, способы обобщения, представления и рас-

пространения педагогического опыта; логику 

подготовки и требования к устному выступле-

нию, отчету, реферированию, конспектирова-

нию; основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере образования. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность 

к проектированию безопасной и психологически комфортной образо-

вательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учеб-

ного знания и информации и обеспечивать его понимание и пережи-

вание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий соб-

ственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дос-

тижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к куль-

туре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продук-

ции. Обладающий экономической и финансовой культурой, эконо-

мической грамотностью, а также собственной адекватной позицией 

отношению к социально-экономической действительности. 

ЛР 18 

Готовый к самостоятельной профессиональной деятельности в 

современном обществе, проявляющий высокопрофессиональную 

трудовую активность. 

ЛР 19 

Готовый к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса и в многообразных обстоятельствах. Понимающий сущность 

нравственных качеств и черт характера окружающих людей и, 

следовательно, умеющий находить индивидуальный подход к 

 каждому клиенту.  

ЛР 20 

Осознающий выбор по специальности 44.02.01 Дошкольное образо-

вание и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем. 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 22 

Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 23 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает-

ся. 

ЛР 24 

 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательный;  

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 математический и общий естественнонаучный;  

 профессиональный 

и разделов: 

 учебная практика;  

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация.  
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Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расшире-

ния и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями про-

должения образования. Учебные дисциплины, междисциплинарные курсы вариативной час-

ти определены образовательным учреждением самостоятельно по согласованию с предста-

вителями работодателей.  

Общеобразовательный цикл состоит из общеобразовательных предметов. Общий гу-

манитарный и социально-экономический, математический и общий естественнонаучный 

учебные циклы состоят из учебных дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

видами деятельности. Профессиональные модули состоят из междисциплинарных курсов и 

обязательной учебной и производственной практики (практики по профилю специальности). 

Содержание профессионального модуля строится как оптимальное сочетание теоре-

тической информации и видов работ практики, которые, дополняя друг друга, обеспечивают 

достижение целей обучения – овладение компетенциями. Таким образом, обеспечена син-

хронизация теоретического и практического обучения, овладение профессиональными ком-

петенциями как целостным набором действий, умений и знаний, освоение заданных ФГОС 

СПО видов профессиональной деятельности.  

Теоретическая часть профессионального модуля носит междисциплинарный характер. 

Междисциплинарность обеспечивается интеграцией теоретических сведений разных обще-

образовательных предметов, учебных дисциплин, предметных областей, необходимых для 

решения профессиональных задач.  

Рабочие программы общеобразовательных предметов, учебных дисциплин, 

профессиональных модулей рассмотрены и приняты на заседаниях соответствующих 

цикловых комиссий. Рабочие  программы общеобразовательных предметов и учебных 

дисциплин представлены в приложении 3. Рабочие программы профессиональных модулей - 

в приложении 4. 

При реализации общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным пла-

ном, образовательная деятельность может быть организована в форме практической подго-

товки. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подго-

товки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных ком-

понентов образовательной программы в соответствии с учебным планом (приложение 1) и 

календарным учебным графиком (приложение 2).  Практическая подготовка при реализации 

общеобразовательных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организуется путем прове-

дения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  Практическая 

подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения 



18 

 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. 

5.2. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 7. 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 8. 

 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинар-

ной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответству-

ет действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Предложенный ФГОС СПО перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений расширен за счет кабинетов, предназначенных для реализации ФГОС среднего 

общего образования (кабинеты математики, русского языка и литературы), а также за счет 

включения в перечень кабинета безопасности жизнедеятельности, мастерских по организа-

ции продуктивных видов деятельности и художественной обработке материалов, хореогра-

фического зала.  

При реализации ОПОП обеспечивается выполнение обучающимися практических за-

даний как компонентов практических занятий с использованием персональных компьютеров. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в лаборатории информатики и информа-

ционно-коммуникационных технологий в соответствии с объемом изучаемых учебных дис-



19 

 

циплин. Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения.  

Образовательным учреждением созданы условия для освоения обучающимися про-

фессиональных модулей, в том числе посредством организации лабораторий для освоения 

профессиональных модулей по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Перечень специальных помещений 

 

№ каб. Наименование кабинетов, лабораторий, мастерских 

Кабинеты 

2 Теоретических и методических основ дошкольного образования 

11 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин (основ философии, истории) 

13 Педагогики и психологии 

14 Теории и методики  

38 Безопасности жизнедеятельности (ОБЖ и БЖД) 

35, 48 Иностранного языка 

39 Музыки и методики музыкального воспитания 

45А Теории и методики физического воспитания 

52 Математики, теории и методики математического развития 

53 Специальной педагогики и психологии 

54 Русского языка и литературы 

56 Теории и методики изобразительного искусства, истории изобразительного искус-

ства, изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительно-

го творчества    

57 Анатомии,  физиологии и гигиены человека 

 Лаборатории 

5 Технических средств обучения (ТСО) 

8 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

14 Организации занятий по основным общеобразовательным программам дошкольно-

го образования 

16 Организации различных видов деятельности и общения детей 

45А Медико-социальных основ здоровья 

58 Экологического образования 

 Мастерские 

40 организации продуктивных видов деятельности 

41 по художественной обработке материалов 

 Спортивный комплекс 

44 Спортивный зал 

 Место для стрельбы  

45 Хореографический зал 

 Залы 

50 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

17 Актовый зал 

  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной или дошкольной 

образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных 
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материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, исполь-

зуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 

конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Дошкольное воспитание» (или их 

аналогов).  

Производственная практика реализуется в дошкольных образовательных организаци-

ях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области. 

Оборудование организаций и оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренными программой, с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение. Одним из условий, обеспечивающих 

участие обучающихся в работе творческих клубов (кружков), является музыкальное сопро-

вождение деятельности объединений творческой направленности.  

Реализация ОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню общеобразовательных предме-

тов, учебных дисциплин и профессиональных модулей ОПОП, и доступом к сети Интернет.  

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

тронным изданием по каждой учебной дисциплине профессионального учебного цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисцип-

линарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-

циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и перио-

дические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  
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Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, со-

стоящим не менее чем из 5 наименований российских журналов.  

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена информацией с рос-

сийскими образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

Реализация ОПОП должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

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

 

 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
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укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государст-

венной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Соблюдается обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно.  

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабаты-

вается программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной ат-

тестации - фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной  аттестации  приведены в 

приложении 5. Программа государственной итоговой аттестации – в приложении 6. 

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Колоткова Г.М. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

Конева Л.С. Методист ОБПОУ «ОГТК» 

Каменева В.М. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

Прокопив С.А. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

Фесенко С.Д. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

Замараева Г.И. Преподаватель ОБПОУ «ОГТК» 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Гримова Т.М., председатель ЦК преподавателей профессионально-

го цикла  по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, ОБПОУ «ОГТК» 

 

Селина О.Б.  заместитель директора, ОБПОУ «ОГТК» 
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