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Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста 
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ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование представляет собой систему до-

кументов, разработанную областным бюджетным профессиональным образовательным учреждени-

ем «Обоянский педагогический колледж». ППССЗ включает в себя: пояснительную записку к про-

грамме подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образова-

ние; учебные планы для обучающихся по очной, заочной формам обучения; календарные учебные 

графики для обучающихся по очной, заочной формам обучения; рабочие программы общеобразова-

тельных учебных дисциплин, учебных дисциплин, профессиональных модулей; программы учеб-

ной и производственной практики обучающихся, осваивающих ППССЗ; фонд оценочных средств; 

программу государственной итоговой аттестации.  

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательный;  

 общий гуманитарный и социально-экономический;  

 математический и общий естественнонаучный;  

и разделов: 

 учебная практика;  

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация.  

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро-

сами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. Учебные дисципли-

ны, междисциплинарные курсы вариативной части определены образовательным учреждением са-

мостоятельно по согласованию с представителями работодателей.  

 

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения на базе 

основного общего образования составляет 3 года 10 месяцев (199 недель), в том числе:  

Обучение по учебным циклам 125 недель 

Учебная практика 
23 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 7 недель 
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Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 34 недели 

 

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

зе среднего общего образования составляет 3 года 10 месяцев (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 

 

Наименование квалификации углубленной подготовки – воспитатель детей дошкольного воз-

раста. 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей до-

школьного возраста в дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

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

чения детей дошкольного возраста; 

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

коллегами и социальными партнерами организациями образования, культуры, родителя-

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

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

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

ское развитие. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей.  

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного об-

разования. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
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При формировании ППССЗ образовательное учреждение использует объем времени, отве-

денный на вариативную часть учебных циклов ППССЗ (936 часов), увеличивая при этом объем 

времени, отведенный на учебные дисциплины и профессиональные модули обязательной части, и 

вводя новые учебные дисциплины и междисциплинарные курсы в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения.  

С целью обеспечения качества освоения обучающимися общих и профессиональных компе-

тенций в соответствии с ФГОС СПО, приобретения практического опыта в соответствующей облас-

ти, комплексного освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности настоящая 

программа подготовки специалистов среднего звена реализуется с применением  элементов дуаль-

ного обучения, при котором теоретическая часть обучения проходит в колледже, а основная часть 

практического обучения - на рабочем месте при условии соблюдения требований ФГОС СПО. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе предусматри-

вается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу-

ляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой. Внеаудиторная работа обеспечена ме-

тодическим сопровождением в соответствии с объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудитор-

ной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Мак-

симальный объем аудиторной учебной нагрузки в год в заочной форме обучения составляет 160 

академических часов.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе 2 

недели в зимний период.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации ППССЗ предусматри-

ваются следующие виды практик: учебная и производственная. Программа учебной и производст-

венной практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, разрабатывается и утверждается образова-

тельным учреждением самостоятельно.  

Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной дисциплины (модуля), 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели по-

лучают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 

не реже одного раза в 3 года.  

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным учебным 

дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ.  
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Реализация ППССЗ обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по полному перечню общеобразовательных предметов, учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ППССЗ, и доступом к сети Интернет. Обеспечен доступ 

обучающихся к ЭБС «Юрайт». 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисцип-

линарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образо-

вательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Образовательным учреждением созданы условия для освоения обучающимися профессио-

нальных модулей, в том числе посредством организации лабораторий для освоения профессиональ-

ных модулей по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Образовательная организация вправе осуществлять реализацию образовательной программы 

и (или) ее части с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 

Реализация ППССЗ осуществляется образовательным учреждением на государственном язы-

ке Российской Федерации.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-

бованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компе-

тенции.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифика-

ционной работы (дипломная работа, дипломный проект).  

 


