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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

 1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее 
ОПОП) 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП), раз-

работанная и утвержденная в Негосударственном профессиональном образователь-
ном частном учреждении "Колледж экономики и права" далее (НПОЧУ "Колледж 
экономики и права") с учетом требований регионального рынка труда, - комплекс 
нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, органи-
зацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специально-
сти 44.02.04 Специальное дошкольное образование, углубленной подготовки, на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта по соответствую-
щей специальности среднего профессионального образования, а также с учетом ре-
комендованной примерной образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа регламентирует цели 
и задачи, ожидаемые результаты и содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по профессии 
и включает: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы дисци-
плин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной  и производственной прак-
тик, согласованные с работодателями и учебно-методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учеб-
ных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин и профессиональ-
ных модулей, программ учебной практики и производственной практики, методиче-
ских материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы  
 
Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования составляют: 
– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное обра-
зование, Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1354 (ред. от 25.03.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошколь-
ное образование" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2014 N 34958) 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 464 "Порядок организации и осуществления образовательной дея-
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тельности по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 г. № 1119 "Об утверждении перечней профессий и специальностей сред-
него профессионального образования"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ян-
варя 2014 г. № 2 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
февраля 2012 г. №74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Мини-
стерства образования РФ от 09 марта 2004 г. №1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-
ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10. 2012 г. № 
1921-р "О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступ-
ности профессионального образования на 2012-2015 годы"; 
Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

– Письмо Минобрнауки РФ от 20.10. 2010 г. № 12-696 "О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО"; 

– Разъяснения по реализации федерального государственного образовательно-
го стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах ос-
новных профессиональных образовательных программ начального профессиональ-
ного или среднего профессионального образования, формируемых на основе феде-
рального государственного образовательного стандарта начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом 
государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ 
27.08.2009 г.; 

– Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные Де-
партаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации 27.08.2009 г.; 
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– Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования на ос-
нове федеральных государственных образовательных стандартов начального про-
фессионального и среднего профессионального образования, утвержденные Депар-
таментом государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки Российской Федерации 27.08.2009 г., другие законодательные и нормативные 
материалы; 

– Устав, лицензия на право образовательной деятельности, свидетельство об 
аккредитации с приложениями НПОЧУ "Колледж экономики и права". 
 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы 
 

 Основная профессиональная образовательная программа по специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование учитывает специфику регионального 
рынка труда и направлена на удовлетворение потребностей работодателей.  

 Целью ОПОП по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образова-
ние является учебно-программное и методическое обеспечение реализации ФГОС 
СПО по специальности, формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования углубленной подготовки по специально-
сти 44.02.04 Специальное дошкольное образование на базе основного общего обра-
зования – 3 года 10 месяцев, а на базе среднего общего образования составляет 2 год 
10 месяцев. 

Трудоемкость ОПОП включает освоение обучающимися дисциплин учебных 
циклов: общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-экономический, 
математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный, професси-
ональный (профессиональные модули), разделов: учебная практика; производствен-
ная практика (по профилю специальности), производственная практика (предди-
пломная); промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация (вы-
пускная квалификационная работа), самостоятельная работа обучающихся. 

Время, отводимое на все виды деятельности обучающегося по освоению 
ОПОП, определено ФГОС СПО. 

Выпускники по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
востребованы в организациях и учреждениях Щелковского района и Московской 
области. 

В течение учебного процесса колледж согласовывает содержание и место   
прохождения всех видов практик, где обучающиеся совершенствуют практические 
навыки, знакомятся с реальным трудовым процессом, изучают организацию труда в 
организациях и в учреждениях, с возможностью последующего трудоустройства по 
окончании обучения.  

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

− приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
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− ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 
− формирование готовности принимать решения и профессионально действо-

вать в нестандартных ситуациях. 
 
1.4. Требования к абитуриенту 
 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании, об основном общем образовании. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обуче-

ние детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развити-
ем в различных образовательных организациях и в домашних условиях.  
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
1. задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс вос-

питания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья и с сохранным развитием; 

2. задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс вза-
имодействия с коллегами и социальными партнерами, организациями образования, 
культуры, родителями (лицами, их заменяющими) 

3. по вопросам обучения и воспитания дошкольников с ограниченными воз-
можностями здоровья и с сохранным развитием; 

4. документационное обеспечение образовательного процесса. 
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с со-

хранным развитием готовится к следующим видам деятельности: 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с со-

хранным развитием. 
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками об-

разовательной организации. 
Методическое обеспечение образовательного процесса.  
 
2.3. Виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 
 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 Специаль-
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ное дошкольное образование определяются приобретаемыми выпускником компе-
тенциями, то есть его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с со-
хранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-
ствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и фи-
зическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 
развитием. 

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

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание). 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закали-
вание, физкультурные досуги, праздники). 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изме-
нениях в его самочувствии. 

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и с сохранным развитием. 

5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения де-
тей с сохранным развитием. 

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, обще-
ние детей раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ран-
него 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 резуль-

таты обучения дошкольников. 
ПК 2.8. Анализировать занятия. 
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
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5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в течение дня. 

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, обще-
ние детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ран-
него 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 резуль-

таты обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия. 
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс. 
5.2.4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудни-

ками образовательной организации. 
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 ребенка, в том чис-
ле имеющего ограниченные возможности здоровья. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организа-
ции и проведению мероприятий в группе и в образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, коррек-
тировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной органи-
зации, работающих с группой. 

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенно-
стей 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 образователь-
ные 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, вы-

ступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования. 
 
2.4. Общие компетенции 

 
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 
в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния 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 со-
вершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовы-
вать 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 квали-
фикации. 

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 
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ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирую-
щих ее правовых норм. 

 
3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ  
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП 

 
В соответствии с Типовым положением о колледже и ФГОС СПО среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошколь-
ное образование содержание и организация образовательного процесса при реализа-
ции данной основной профессиональной образовательной программы регламенти-
руется: графиком учебного процесса, учебным планом специальности, рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (моделей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, а также про-
граммами учебных и производственных практик и методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 
3.1. Структура основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 
 
Структура основной профессиональной образовательной программы пред-

ставлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Структура ОПОП 
 

Индекс 

Наименование учебных цик-
лов, разделов, модулей, тре-
бования к знаниям, умениям, 
практическому опыту 

Всего мак-
симальной 
учебной 
нагрузки 
обучающе-
гося 
(час./нед.) 

В том числе 
часов обя-
зательных 
учебных 
занятий 

Индекс и наименование 
дисциплин, междисци-
плинарных курсов 
(МДК) 

Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

  
Обязательная часть учебных 
циклов ППССЗ 4644 3096     

ОГСЭ.
00 

Общий гуманитарный и со-
циально-экономический 
учебный цикл 

816 732     
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В результате изучения обяза-
тельной части учебного цик-
ла обучающийся должен: 
уметь: 
ориентироваться в наиболее 
общих философских пробле-
мах бытия, познания, ценно-
стей, свободы и смысла жиз-
ни как основах формирова-
ния культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
знать: 
основные категории и поня-
тия философии; 
роль философии в жизни че-
ловека и общества; 
основы философского уче-
ния о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философ-
ской и религиозной картин 
мира; 
об условиях формирования 
личности, свободе и ответ-
ственности за сохранение 
жизни, культуры, окружаю-
щей среды; 
о социальных и этических 
проблемах, связанных с раз-
витием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий; 

  48 ОГСЭ.01. Основы фи-
лософии 

ОК 1 - 11 
ПК 1.5, 
2.4, 2.8, 
3.4, 3.8, 
4.4, 5.3, 
5.5 

уметь: 
применять техники и приемы 
эффективного общения в 
профессиональной деятель-
ности; 
использовать приемы само-
регуляции поведения в про-
цессе межличностного об-
щения; 
знать: 
взаимосвязь общения и дея-
тельности; 

  48 
ОГСЭ.02. Психология 
общения 

ОК 1 - 11 
ПК 1.2, 
1.3, 2.1 - 
2.7, 3.1 - 
3.7, 4.2 - 
4.5 
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цели, функции, виды и уров-
ни общения; 
роли и ролевые ожидания в 
общении; 
виды социальных взаимо-
действий; 
механизмы взаимопонима-
ния в общении; 
техники и приемы общения, 
правила слушания, ведения 
беседы, убеждения; 
этические принципы обще-
ния; 
источники, причины, виды и 
способы разрешения кон-
фликтов; 

уметь: 
ориентироваться в современ-
ной экономической, полити-
ческой и культурной ситуа-
ции в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отече-
ственных, региональных, 
мировых социально-
экономических, политиче-
ских и культурных проблем; 
знать: 
основные направления раз-
вития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и 
XXI вв.); 
сущность и причины локаль-
ных, региональных, межго-
сударственных конфликтов в 
конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (инте-
грационные, поликультур-
ные, миграционные и иные) 
политического и экономиче-
ского развития ведущих гос-
ударств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС 
и других организаций и ос-
новные направления их дея-

  48 ОГСЭ.03. История 

ОК 1 - 11 
ПК 2.1 - 
2.3, 2.5, 
2.6, 3.1 - 
3.3, 3.5, 
3.6, 5.2, 
5.3 
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тельности; 
о роли науки, культуры и ре-
лигии в сохранении и укреп-
лении национальных и госу-
дарственных традиций; 
содержание и назначение 
важнейших правовых и зако-
нодательных актов мирового 
и регионального значения; 

уметь: 
общаться (устно и письмен-
но) на иностранном языке на 
профессиональные и повсе-
дневные темы; 
переводить (со словарем) 
иностранные тексты профес-
сиональной направленности; 
самостоятельно совершен-
ствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять словар-
ный запас; 
знать: 
лексический (1200 - 1400 
лексических единиц) и грам-
матический минимум, необ-
ходимый для чтения и пере-
вода (со словарем) иностран-
ных текстов профессиональ-
ной направленности; 

  172 ОГСЭ.04. Иностранный 
язык 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.1 - 
2.3, 2.5, 
2.6, 3.1 - 
3.3, 3.5, 
3.6, 5.2, 
5.3 

уметь: 
использовать физкультурно-
оздоровительную деятель-
ность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры 
в общекультурном, профес-
сиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни. 

  172 ОГСЭ.05. Физическая 
культура 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1, 
1.3, 2.6, 
3.6 

ЕН.00 Математический и общий 219 186     
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естественнонаучный учеб-
ный цикл 

В результате изучения обяза-
тельной части учебного цик-
ла обучающийся должен: 
уметь: 
применять математические 
методы для решения профес-
сиональных задач; 
решать текстовые задачи; 
выполнять приближенные 
вычисления; 
проводить элементарную 
статистическую обработку 
информации и результатов 
исследований, представлять 
полученные данные графи-
чески; 
знать: 
понятие множества, отноше-
ния между множествами, 
операции над ними; 
понятие величины и ее изме-
рения; 
историю создания систем 
единиц величины; 
этапы развития понятий 
натурального числа и нуля, 
системы счисления; 
понятие текстовой задачи и 
процесса ее решения; 
историю развития геометрии; 
основные свойства геомет-
рических фигур на плоскости 
и в пространстве; 
правила приближенных вы-
числений; 
методы математической ста-
тистики; 

    ЕН.01. Математика 

ОК 2 
ПК 2.5 - 
2.8, 3.5 - 
3.8, 5.1, 
5.2 

уметь: 
соблюдать правила техники 
безопасности и гигиениче-
ские рекомендации при ис-
пользовании средств инфор-

    

ЕН.02. Информатика и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в професси-
ональной деятельности 

ОК 1 - 9 
ПК 2.6, 
2.9, 3.6, 
3.9, 5.1 - 
5.5 
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мационно-
коммуникационных техноло-
гий (далее - ИКТ) в профес-
сиональной деятельности; 
создавать, редактировать, 
оформлять, сохранять, пере-
давать информационные 
объекты различного типа с 
помощью современных ин-
формационных технологий 
для обеспечения образова-
тельного процесса; 
использовать сервисы и ин-
формационные ресурсы ин-
формационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Ин-
тернет) в профессиональной 
деятельности; 
знать: 
правила техники безопасно-
сти и гигиенические требо-
вания при использовании 
средств ИКТ в образователь-
ном процессе; 
основные технологии созда-
ния, редактирования, оформ-
ления, сохранения, передачи 
и поиска информационных 
объектов различного типа 
(текстовых, графических, 
числовых и тому подобное) с 
помощью современных про-
граммных средств; 
возможности использования 
ресурсов сети Интернет для 
совершенствования профес-
сиональной деятельности, 
профессионального и лич-
ностного развития; 
аппаратное и программное 
обеспечение персонального 
компьютера и периферийных 
устройств, применяемых в 
профессиональной деятель-
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ности. 

П.00 Профессиональный учебный 
цикл 3609 2322     

ОП.00 

Общепрофессиональные 
дисциплины 1122 750     

В результате изучения обяза-
тельной части учебного цик-
ла обучающийся по обще-
профессиональным дисци-
плинам должен: 
уметь: 
определять педагогические 
возможности различных ме-
тодов, приемов, методик, 
форм организации обучения 
и воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста; 
анализировать педагогиче-
скую деятельность, педаго-
гические факты и явления; 
находить и анализировать 
информацию, необходимую 
для решения педагогических 
проблем, повышения эффек-
тивности педагогической де-
ятельности, профессиональ-
ного самообразования и са-
моразвития; 
ориентироваться в современ-
ных проблемах образования, 
в том числе дошкольного, 
тенденциях его развития и 
направлениях реформирова-
ния; 
знать: 
взаимосвязь педагогической 
науки и практики, тенденции 
их развития; 
место дошкольного образо-
вания в системе образования; 
значение и логику целепола-
гания в обучении, воспита-
нии и педагогической дея-

    ОП.01. Основы общей и 
дошкольной педагогики 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.9, 3.1 - 
3.9, 5.1 - 
5.5 
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тельности; 
принципы обучения и воспи-
тания; 
особенности содержания и 
организации педагогического 
процесса в условиях разных 
типов образовательных орга-
низаций на различных уров-
нях образования; 
особенности содержания и 
организации педагогического 
процесса в различных до-
школьных образовательных 
организациях; 
формы, методы и средства 
обучения и воспитания, их 
педагогические возможности 
и специфику применения при 
работе с детьми дошкольного 
возраста; 
особенности обучения в раз-
ных возрастных группах до-
школьников; 
психолого-педагогические 
условия развития мотивации 
и способностей в процессе 
обучения и воспитания, ос-
новы развивающего обуче-
ния, дифференциации и ин-
дивидуализации обучения и 
воспитания, в том числе обу-
чения и воспитания детей 
дошкольного возраста; 
понятие нормы и отклоне-
ния, нарушения в соматиче-
ском, психическом, интел-
лектуальном, речевом, сен-
сорном развитии человека 
(ребенка), их систематику и 
статистику; 
особенности работы с ода-
ренными детьми, 
детьми с особыми образова-
тельными потребностями, 
девиантным поведением; 
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средства контроля и оценки 
качества образования; 
психолого-педагогические 
основы оценочной деятель-
ности педагога, воспитателя 
дошкольной образовательной 
организации; 
вопросы преемственности в 
работе дошкольных образо-
вательных организаций и 
общеобразовательных орга-
низаций; 

уметь: 
применять знания психоло-
гии при решении педагоги-
ческих задач; 
выявлять индивидуально-
типологические и личност-
ные особенности человека; 
знать: 
особенности психологии как 
науки, ее связь с педагогиче-
ской наукой и практикой; 
закономерности психическо-
го развития человека как 
субъекта образовательного 
процесса, личности и инди-
видуальности; 
возрастные, типологические 
и индивидуальные особенно-
сти обучающихся, их учет в 
обучении и воспитании; 
особенности общения и 
группового поведения в 
школьном и дошкольном 
возрасте; 
групповую динамику; 
понятия, причины, основы 
предупреждения и коррекции 
школьной и социальной дез-
адаптации, девиантного по-
ведения; 
основы психологии творче-
ства; 

    ОП.02. Психология 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 
3.8, 4.2, 
4.4, 5.2 - 
5.5 
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основы психологии игры; 

уметь: 
определять топографическое 
расположение и строение ор-
ганов и частей тела; 
применять знания по анато-
мии, физиологии и гигиене 
при изучении профессио-
нальных модулей и в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
оценивать факторы внешней 
среды с точки зрения их вли-
яния на функционирование и 
развитие организма человека 
в детском возрасте; 
проводить под руководством 
медицинского работника ме-
роприятия по профилактике 
заболеваний детей; 
обеспечивать соблюдение 
гигиенических требований в 
группе, при организации 
обучения и воспитания до-
школьников; 
знать: 
основные положения и тер-
минологию анатомии, фи-
зиологии и гигиены челове-
ка; 
основные закономерности 
роста и развития организма 
человека; 
строение и функции систем 
органов здорового человека; 
физиологические характери-
стики основных процессов 
жизнедеятельности организ-
ма человека; 
возрастные анатомические и 
физиологические особенно-
сти детей; 
влияние процессов физиоло-
гического созревания и раз-

    
ОП.03. Возрастная ана-
томия, физиология и 
гигиена 

ОК 3, 10 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.3, 2.5 - 
2.7, 3.1 - 
3.3, 3.5 - 
3.7, 5.1 - 
5.3 
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вития ребенка на его физиче-
скую и психическую работо-
способность, поведение; 
основы гигиены детей; 
гигиенические нормы, требо-
вания и правила сохранения 
и укрепления здоровья на 
различных этапах онтогене-
за; 
основы профилактики ин-
фекционных заболеваний; 
гигиенические требования к 
образовательному процессу, 
зданию и помещениям до-
школьной образовательной 
организации; 

уметь: 
ориентироваться в современ-
ных проблемах образования 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, тенденциях его развития 
и направлениях реформиро-
вания; 
использовать терминологию 
коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии; 
анализировать факторы и 
условия развития детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
определять педагогические 
возможности различных ме-
тодов, приемов, методик, 
форм организации деятель-
ности и общения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в связи с ха-
рактером дефекта развития 
или патологии; 
анализировать опыт работы 
педагогов с детьми, имею-
щими отклонения в развитии 
и поведении; 

    

ОП.04. Основы коррек-
ционной педагогики и 
коррекционной психо-
логии 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.8, 3.1 - 
3.8, 4.1 - 
4.5, 5.1 - 
5.3 
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находить и анализировать 
информацию, необходимую 
для решения профессиональ-
ных педагогических про-
блем, повышения эффектив-
ности педагогической дея-
тельности, профессиональ-
ного самообразования и са-
моразвития воспитателя де-
тей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии; 
знать: 
основные этапы истории 
коррекционной педагогики, 
коррекционной психологии; 
понятийный аппарат коррек-
ционной педагогики и кор-
рекционной психологии; 
этиологию нарушений пси-
хофизического развития; 
классификации нарушений в 
развитии и поведении детей; 
общие и специфические за-
кономерности социального, 
психического и физического 
развития при психических, 
сенсорных, интеллектуаль-
ных, речевых и физических 
нарушениях; 
возрастные особенности де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
цели, задачи и структуру со-
временной системы образо-
вания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 
Российской Федерации и за-
рубежных странах, перспек-
тивы ее развития; 
психолого-педагогические 
основы образования лиц с 
интеллектуальной недоста-
точностью, нарушениями 
зрения, слуха, опорно-
двигательной системы, тяже-
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лыми нарушениями речи, не-
достатками эмоционально-
личностных отношений и 
поведения, тяжелыми и мно-
жественными нарушениями; 
принципы, цели и задачи, 
содержание, методы обуче-
ния и воспитания, формы ор-
ганизации деятельности обу-
чающихся (воспитанников); 
психолого-педагогические 
особенности образования де-
тей раннего и дошкольного 
возраста с интеллектуальной 
недостаточностью, наруше-
ниями зрения, слуха, опорно-
двигательной системы, тяже-
лыми нарушениями речи, не-
достатками эмоционально-
личностных отношений и 
поведения, тяжелыми и мно-
жественными нарушениями: 
принципы, цели и задачи, 
содержание, методы обуче-
ния и воспитания, формы ор-
ганизации деятельности вос-
питанников; 
педагогические условия 
профилактики и коррекции 
девиантного поведения де-
тей; 

уметь: 
применять знания по генети-
ке, общей патологии, детской 
невропатологии, психопато-
логии детского возраста, ана-
томии, физиологии и патоло-
гии органов слуха, речи и 
зрения при изучении профес-
сиональных модулей и в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
правильно интерпретировать 
и применять основные поня-

    

ОП.05. Медико-
биологические основы 
обучения и воспитания 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

ОК 1 - 3, 
6, 10 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1, 
2.5, 3.1, 
3.5 
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тия генетики, детской невро-
патологии, психопатологии 
детского возраста, анатомии, 
физиологии и патологии ор-
ганов слуха, речи и зрения 
при совместной работе с ме-
дицинским персоналом; 
знать: 
основные термины и понятия 
генетики, детской невропа-
тологии, психопатологии 
детского возраста, анатомии, 
физиологии и патологии ор-
ганов слуха, речи и зрения; 
основы генетики; 
общее учение о здоровье и 
болезнях; 
внешние и внутренние фак-
торы болезней человека; 
причины, условия возникно-
вения болезней человека; 
роль конституции и наслед-
ственности в патологии; 
стадии и исходы болезней 
человека; 
общую характеристику типо-
вых патологических процес-
сов; 
основы общей патологии; 
основы детской невропато-
логии; 
основы психопатологии дет-
ского возраста; 
основы анатомии, физиоло-
гии и патологии органов 
слуха, речи и зрения; 

уметь: 
использовать нормативные 
правовые акты, регламенти-
рующие профессиональную 
деятельность в области обра-
зования; 
защищать свои права в соот-
ветствии с гражданским, 

    
ОП.06. Правовое обес-
печение профессио-
нальной деятельности 

ОК 2 - 5, 
9, 11 
ПК 1.1 - 
1.3, 2.1 - 
2.3, 2.5, 
2.6, 3.1 - 
3.3, 3.5, 
3.6 
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гражданским процессуаль-
ным и трудовым законода-
тельством; 
анализировать и оценивать 
результаты и последствия 
действий (бездействия) с 
правовой точки зрения; 
знать: 
основные положения Кон-
ституции Российской Феде-
рации; 
права и свободы человека и 
гражданина, механизмы их 
реализации; 
понятие и основы правового 
регулирования в области об-
разования; 
основные законодательные 
акты и нормативные доку-
менты, регулирующие пра-
воотношения в области обра-
зования; 
социально-правовой статус 
учителя; 
порядок заключения трудо-
вого договора и основания 
для его прекращения; 
правила оплаты труда педа-
гогических работников; 
понятие дисциплинарной и 
материальной ответственно-
сти работника; 
виды административных 
правонарушений и админи-
стративной ответственности; 
нормативно-правовые осно-
вы защиты нарушенных прав 
и судебный порядок разре-
шения споров; 

уметь: 
организовывать и проводить 
мероприятия по защите ра-
ботающих и населения от 
негативных воздействий 

  68 ОП.07. Безопасность 
жизнедеятельности 

ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.4, 2.1 - 
2.3, 2.5 - 
2.7, 3.1 - 
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чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилакти-
ческие меры для снижения 
уровня опасностей различно-
го вида и их последствий в 
профессиональной деятель-
ности и быту; 
использовать средства инди-
видуальной и коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения; 
применять первичные сред-
ства пожаротушения; 
ориентироваться в перечне 
военно-учетных специально-
стей и самостоятельно опре-
делять среди них родствен-
ные полученной специально-
сти; 
применять профессиональ-
ные знания в ходе исполне-
ния обязанностей военной 
службы на воинских долж-
ностях в соответствии с по-
лученной специальностью; 
владеть способами бескон-
фликтного общения и само-
регуляции в повседневной 
деятельности и экстремаль-
ных условиях военной служ-
бы; 
оказывать первую помощь 
пострадавшим; 
знать: 
принципы обеспечения 
устойчивости объектов эко-
номики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техноген-
ных чрезвычайных ситуаци-
ях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях проти-
водействия терроризму как 
серьезной угрозе националь-
ной безопасности России; 

3.3, 3.5 - 
3.7, 4.1 - 
4.5, 5.1 - 
5.3 



 28 

основные виды потенциаль-
ных опасностей и их послед-
ствия в профессиональной 
деятельности и быту, прин-
ципы снижения вероятности 
их реализации; 
основы военной службы и 
обороны государства; 
задачи и основные меропри-
ятия гражданской обороны; 
способы защиты населения 
от оружия массового пора-
жения; 
меры пожарной безопасности 
и правила безопасного пове-
дения при пожарах; 
организацию и порядок при-
зыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 
основные виды вооружения, 
военной техники и специаль-
ного снаряжения, состоящие 
на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в 
которых имеются военно-
учетные специальности, род-
ственные специальностям 
СПО; 
область применения получа-
емых профессиональных 
знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 
порядок и правила оказания 
первой помощи пострадав-
шим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 2487 1572     

ПМ.01 

Организация мероприятий, 
направленных на укрепление 
здоровья и физическое раз-
витие детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и с сохранным развитием 

    

МДК.01.01. Медико-
биологические и соци-
альные основы здоровья 

ОК 1 - 4, 
7, 9 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 5.1 - 
5.5 

МДК.01.02. Теоретиче-
ские и методические 
основы физического 
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В результате изучения про-
фессионального модуля обу-
чающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования режимных 
моментов, утренней гимна-
стики, занятий, прогулок, за-
каливания, физкультурных 
досугов и праздников детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и с сохран-
ным развитием; 
организации и проведения 
режимных моментов (умы-
вание, одевание, питание, 
сон), направленных на вос-
питание культурно-
гигиенических навыков и 
укрепление здоровья детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и с сохран-
ным развитием; 
организации и проведения 
утренней гимнастики, заня-
тий, прогулок, закаливающих 
процедур, физкультурных 
досугов и праздников детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и с сохран-
ным развитием; 
организации и проведения 
наблюдений за изменениями 
в самочувствии детей во 
время их пребывания в обра-
зовательной организации; 
взаимодействия с медицин-
ским персоналом образова-
тельной организации по во-
просам физического здоро-
вья детей; 
диагностики результатов фи-
зического воспитания и раз-
вития детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и с сохранным развитием; 

воспитания и развития 
детей раннего и до-
школьного возраста 

МДК.01.03. Практикум 
по совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 
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наблюдения и анализа меро-
приятий по физическому 
воспитанию детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и с сохранным раз-
витием; 
разработки предложений по 
коррекции процесса физиче-
ского воспитания детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и с сохран-
ным развитием; 
уметь: 
определять цели, задачи, со-
держание, методы и средства 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста с уче-
том возраста детей и наличия 
отклонений в развитии; 
планировать работу по физи-
ческому воспитанию и раз-
витию детей с учетом воз-
раста детей и наличия откло-
нений в развитии, режима 
работы образовательной ор-
ганизации; 
создавать педагогические 
условия проведения умыва-
ния, одевания, питания, ор-
ганизации сна с учетом воз-
раста детей и наличия откло-
нений в развитии; 
проводить мероприятия дви-
гательного режима (утрен-
нюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, физ-
культурные досуги, праздни-
ки) с учетом анатомо-
физиологических особенно-
стей детей, санитарно-
гигиенических норм, возрас-
та детей и наличия отклоне-
ний в развитии; 
проводить работу по преду-
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преждению детского травма-
тизма: 
проверять оборудование, ма-
териалы, инвентарь, соору-
жения на пригодность их ис-
пользования в работе с деть-
ми; 
использовать спортивный 
инвентарь и оборудование в 
ходе образовательного про-
цесса; 
показывать детям физиче-
ские упражнения, ритмиче-
ские движения под музыку; 
определять способы кон-
троля за состоянием здоро-
вья, изменениями в самочув-
ствии каждого ребенка в пе-
риод пребывания в образова-
тельной организации; 
определять способы психо-
лого-педагогической под-
держки воспитанников; 
определять способы введе-
ния ребенка с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и с сохранным развитием в 
условия образовательной ор-
ганизации; 
анализировать проведение 
режимных моментов (умы-
вание, одевание, питание, 
сон), мероприятий двига-
тельного режима (утреннюю 
гимнастику, занятия, прогул-
ки, закаливание, физкуль-
турные досуги, праздники) в 
группах детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и с сохранным развити-
ем; 
знать: 
теоретические основы и ме-
тодику планирования меро-
приятий по физическому 
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воспитанию и развитию де-
тей раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
сохранным развитием; 
особенности планирования 
режимных моментов (умы-
вание, одевание, питание, 
сон) и мероприятий двига-
тельного режима (утренней 
гимнастики, занятий, прогу-
лок, закаливания, физкуль-
турных досугов и праздни-
ков) в группах для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и с сохран-
ным развитием; 
теоретические основы режи-
ма дня; 
методику организации и про-
ведения умывания, одевания, 
питания детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и с сохранным развити-
ем; 
теоретические основы орга-
низации двигательной актив-
ности детей раннего и до-
школьного возраста с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и с сохранным раз-
витием; 
основы развития психофизи-
ческих качеств и формирова-
ния двигательных действий у 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и с со-
хранным развитием; 
методы, формы и средства 
физического воспитания и 
коррекционно-
педагогической работы в 
процессе выполнения двига-
тельного режима; 
особенности детского трав-
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матизма и его профилактику; 
требования к организации 
безопасной среды в условиях 
дошкольной образовательной 
организации; 
требования к хранению 
спортивного инвентаря и 
оборудования, методику их 
использования; 
понятие "здоровый образ 
жизни"; 
понятие "здоровье" и факто-
ры, его определяющие; 
наиболее распространенные 
детские болезни и их профи-
лактику; 
особенности поведения ре-
бенка при психологическом 
благополучии или неблаго-
получии; 
способы контроля за состоя-
нием физического здоровья и 
психического благополучия 
детей с отклонениями в раз-
витии; 
особенности адаптации дет-
ского организма к условиям 
образовательной организа-
ции; 
теоретические основы и ме-
тодику работы воспитателя 
по физическому воспитанию 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
сохранным развитием; 
методику проведения диа-
гностики физического разви-
тия детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с 
сохранным развитием. 

ПМ.02 

Обучение и организация раз-
личных видов деятельности 
и общения детей с сохран-
ным развитием 

    

МДК.02.01. Психолого-
педагогические основы 
организации общения 
детей дошкольного воз-

ОК 1 - 11 
ПК 2.1 - 
2.9, 5.1 - 
5.5 
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В результате изучения про-
фессионального модуля обу-
чающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и организации 
различных видов деятельно-
сти и общения детей с со-
хранным развитием в тече-
ние дня (игровой и продук-
тивной деятельности (рисо-
вания, лепки, аппликации, 
конструирования), посильно-
го труда и самообслужива-
ния); 
разработки сценариев, орга-
низации и проведения празд-
ников и развлечений для де-
тей раннего и дошкольного 
возраста; 
составления психолого-
педагогической характери-
стики ребенка; 
анализа и самоанализа про-
цесса и результатов органи-
зации различных видов дея-
тельности и общения детей, 
их обсуждения в диалоге с 
сокурсниками, руководите-
лем педагогической практи-
ки, воспитателем; 
определения цели и задач, 
планирования и проведения 
групповых и индивидуаль-
ных занятий с детьми до-
школьного возраста; 
наблюдения за формирова-
нием игровых, трудовых 
умений, развитием творче-
ских способностей, мелкой 
моторики у дошкольников; 
организации наблюдений за 
явлениями живой и неживой 
природы, общественными 
явлениями, транспортом; 
организации и проведения 

раста 

МДК.02.02. Теоретиче-
ские и методические 
основы организации 
различных видов дея-
тельности детей ранне-
го и дошкольного воз-
раста 

МДК.02.03. Практикум 
по художественной об-
работке материалов и 
изобразительному ис-
кусству 

МДК.02.04. Теоретиче-
ские основы и методика 
музыкального воспита-
ния с практикумом 

МДК.02.05. Теоретиче-
ские основы и методика 
развития речи у детей 

МДК.02.06. Теоретиче-
ские основы и методика 
математического разви-
тия дошкольников 

МДК.02.07. Детская ли-
тература с практикумом 
по выразительному чте-
нию 
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экскурсий для ознакомления 
детей с окружающим миром; 
анализа и самоанализа про-
цесса и результатов проведе-
ния различных видов занятий 
(экскурсий, наблюдений), 
обсуждения отдельных заня-
тий в диалоге с сокурсника-
ми, руководителем педагоги-
ческой практики, воспитате-
лем; 
разработки предложений по 
коррекции организации раз-
личных видов деятельности 
и общения детей; 
ведения документации, обес-
печивающей образователь-
ный процесс; 
уметь: 
определять цели, задачи, со-
держание, методы и средства 
руководства игровой, трудо-
вой, продуктивной деятель-
ностью детей; 
определять педагогические 
условия организации обще-
ния детей; 
играть с детьми и стимули-
ровать самостоятельную иг-
ровую деятельность детей, 
использовать прямые и кос-
венные приемы руководства 
игрой; 
организовывать посильный 
труд дошкольников с учетом 
возраста и вида трудовой де-
ятельности (хозяйственно-
бытовой, по самообслужива-
нию, в природе, ручной 
труд); 
ухаживать за растениями и 
животными; 
общаться с детьми, исполь-
зовать вербальные и невер-
бальные средства стимули-
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рования и поддержки детей, 
помогать детям, испытыва-
ющим затруднения в обще-
нии; 
руководить продуктивными 
видами деятельности с уче-
том возраста и индивидуаль-
ных особенностей детей 
группы; 
оценивать продукты детской 
деятельности; 
изготавливать поделки из 
различных материалов; 
рисовать, лепить, конструи-
ровать; 
организовывать детский до-
суг; 
осуществлять показ приемов 
работы с атрибутами разных 
видов театров; 
анализировать проведение 
игры и проектировать ее из-
менения в соответствии с 
возрастом и индивидуаль-
ными особенностями детей 
группы; 
анализировать приемы орга-
низации и руководства по-
сильным трудом дошкольни-
ков и продуктивными вида-
ми деятельности (рисование, 
аппликация, лепка, констру-
ирование) с учетом возраста 
и психофизического разви-
тия детей; 
анализировать педагогиче-
ские условия, способствую-
щие возникновению и разви-
тию общения, принимать 
решения по их коррекции; 
анализировать подготовку и 
проведение праздников и 
развлечений; 
определять цели и задачи 
обучения, воспитания и раз-
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вития дошкольников с уче-
том особенностей возраста; 
использовать разнообразные 
методы, формы и средства 
организации деятельности 
детей на занятиях; 
определять способы коррек-
ционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими труд-
ности в обучении; 
использовать технические 
средства обучения (далее - 
ТСО) в образовательном 
процессе; 
выразительно читать литера-
турные тексты; 
петь, играть на детских му-
зыкальных инструментах, 
танцевать; 
отбирать средства определе-
ния результатов обучения, 
интерпретировать результа-
ты диагностики; 
анализировать занятия, 
наблюдения, экскурсии; 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при проведе-
нии занятий, наблюдений и 
экскурсий; 
знать: 
теоретические основы и ме-
тодику планирования раз-
личных видов деятельности 
и общения детей; 
сущность и своеобразие иг-
ровой, трудовой, продуктив-
ной деятельности (рисова-
ние, лепка, аппликация, кон-
струирование) и общения де-
тей раннего и дошкольного 
возраста; 
содержание и способы орга-
низации игровой трудовой, 
продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, апплика-
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ция, конструирование) и об-
щения дошкольников; 
основы организации бескон-
фликтного общения детей и 
способы разрешения кон-
фликтов; 
способы ухода за растениями 
и животными; 
технологии художественной 
обработки материалов; 
основы изобразительной 
грамоты, приемы рисования, 
лепки, аппликации и кон-
струирования; 
особенности планирования 
продуктивной деятельности 
дошкольников вне занятий; 
теоретические и методиче-
ские основы организации и 
проведения праздников и 
развлечений для дошкольни-
ков; 
виды театров, средства выра-
зительности в театральной 
деятельности; 
теоретические основы руко-
водства различными видами 
деятельности и общением 
детей; 
способы диагностики резуль-
татов игровой, трудовой, 
продуктивной деятельности 
детей; 
основы организации обуче-
ния дошкольников; 
особенности психических 
познавательных процессов и 
учебно-познавательной дея-
тельности детей дошкольно-
го возраста; 
структуру и содержание 
примерных и вариативных 
программ дошкольного обра-
зования; 
теоретические и методиче-
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ские основы воспитания и 
обучения детей на занятиях; 
особенности проведения 
наблюдений и экскурсий в 
разных возрастных группах; 
способы коррекционной ра-
боты с детьми, имеющими 
трудности в обучении; 
основные виды ТСО и их 
применение в образователь-
ном процессе; 
элементы музыкальной гра-
моты, музыкальный репер-
туар по программе дошколь-
ного образования, детскую 
художественную литературу; 
требования к содержанию и 
уровню подготовки детей 
дошкольного возраста; 
диагностические методики 
для определения уровня ум-
ственного развития до-
школьников; 
требования к составлению 
психолого-педагогической 
характеристики ребенка; 
педагогические и гигиениче-
ские требования к организа-
ции обучения на занятиях, 
при проведении экскурсий и 
наблюдений. 

ПМ.03 

Обучение и организация раз-
личных видов деятельности 
и общения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья 
В результате изучения про-
фессионального модуля обу-
чающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования и организации 
различных видов деятельно-
сти и общения детей с огра-
ниченными возможностями 

    

МДК.03.01. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения де-
тей с нарушениями ин-
теллекта ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 
3.9, 5.1 - 
5.5 

МДК.03.02. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения де-
тей с задержкой психи-
ческого развития и не-
достатками речевого 
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здоровья в течение дня (иг-
ровой и продуктивной дея-
тельности (рисования, лепки, 
аппликации, конструирова-
ния), посильного труда и са-
мообслуживания); 
разработки сценариев, орга-
низации и проведения празд-
ников и развлечений для де-
тей раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья; 
составления психолого-
педагогической характери-
стики ребенка с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 
анализа и самоанализа про-
цесса и результатов органи-
зации различных видов дея-
тельности и общения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, их обсужде-
ния в диалоге с сокурсника-
ми, руководителем педагоги-
ческой практики, воспитате-
лем; 
определения цели и задач, 
планирования и проведения 
групповых и индивидуаль-
ных занятий с детьми до-
школьного возраста с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; 
наблюдения за формирова-
нием игровых, трудовых 
умений, мелкой моторики у 
дошкольников с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 
анализа и самоанализа про-
цесса и результатов проведе-
ния различных видов занятий 
с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 

развития 

МДК.03.03. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения де-
тей с недостатками слу-
хового и зрительного 
восприятия 

МДК.03.04. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения де-
тей с нарушениями 
функций опорно-
двигательного аппарата 

МДК.03.05. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения де-
тей с недостатками 
эмоционально-
личностных отношений 
и поведения 
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обсуждения отдельных заня-
тий в диалоге с сокурсника-
ми, руководителем педагоги-
ческой практики, воспитате-
лем; 
разработки предложений по 
коррекции организации раз-
личных видов деятельности 
и общения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; 
ведения документации, обес-
печивающей образователь-
ный процесс; 
уметь: 
определять цели, задачи, со-
держание, методы и средства 
руководства игровой, трудо-
вой, продуктивной деятель-
ностью детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 
определять педагогические 
условия для организации 
общения детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 
играть с детьми, стимулиро-
вать самостоятельную игро-
вую деятельность детей с от-
клонениями в развитии, ис-
пользовать прямые и косвен-
ные приемы руководства иг-
рой; 
организовывать посильный 
труд дошкольников с учетом 
возраста, отклонений в раз-
витии и вида трудовой дея-
тельности (хозяйственно-
бытовой, по самообслужива-
нию, в природе, ручной 
труд); 
общаться с детьми с откло-
нениями в развитии, исполь-
зовать вербальные и невер-
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бальные средства стимули-
рования и поддержки детей, 
помогать детям, испытыва-
ющим затруднения в обще-
нии; 
руководить продуктивными 
видами деятельности с уче-
том возраста, отклонений в 
развитии и индивидуальных 
особенностей детей группы; 
оценивать продукты дея-
тельности детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; 
организовывать досуг детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
анализировать проведение 
игры, организацию и руко-
водство посильным трудом 
дошкольников, доступными 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, про-
дуктивными видами дея-
тельности; 
анализировать подготовку и 
проведение праздников и 
развлечений для детей с от-
клонениями в развитии; 
знать: 
теоретические основы и ме-
тодику планирования раз-
личных видов деятельности 
и общения детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; 
сущность и своеобразие иг-
ровой, трудовой, продуктив-
ной деятельности (рисова-
ние, лепка, аппликация, кон-
струирование) и общения де-
тей раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья; 
содержание и способы орга-
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низации игровой трудовой, 
продуктивной деятельности 
(рисование, лепка, апплика-
ция, конструирование) и об-
щения дошкольников с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; 
основы организации бескон-
фликтного общения детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и способы 
разрешения конфликтов; 
теоретические и методиче-
ские основы организации и 
проведения праздников и 
развлечений для дошкольни-
ков с отклонениями в разви-
тии; 
способы диагностики резуль-
татов игровой, трудовой, 
продуктивной деятельности 
детей с отклонениями в раз-
витии; 
уметь: 
определять цели и задачи 
обучения, воспитания и раз-
вития дошкольников с уче-
том отклонений в развитии, 
особенностей возраста, груп-
пы, отдельных воспитанни-
ков; 
использовать разнообразные 
методы, формы и средства 
организации деятельности 
детей с отклонениями в раз-
витии на занятиях; 
определять способы коррек-
ционно-развивающей работы 
с детьми, имеющими откло-
нения в развитии; 
осуществлять отбор средств 
диагностики для определе-
ния результатов обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ин-
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терпретировать результаты 
диагностики; 
анализировать занятия; 
осуществлять самоанализ, 
самоконтроль при проведе-
нии занятий; 
знать: 
особенности психических 
познавательных процессов и 
учебно-познавательной дея-
тельности детей с отклоне-
ниями в развитии; 
особенности содержания 
дошкольного образования 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
теоретические и методиче-
ские основы воспитания и 
обучения детей с отклонени-
ями в развитии; 
особенности проведения 
наблюдений и экскурсий в 
разных возрастных группах с 
учетом психофизического 
развития детей; 
способы коррекционной ра-
боты с детьми, имеющими 
отклонения в развитии; 
требования к содержанию и 
уровню подготовки детей 
дошкольного возраста с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
требования к составлению 
психолого-педагогической 
характеристики на ребенка с 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
основы организации обуче-
ния дошкольников с учетом 
возрастных особенностей и 
отклонений в развитии; 
педагогические и гигиениче-
ские требования к организа-
ции занятий, проведению 
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экскурсий и наблюдений, 
режиму дня детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья; 
виды документации, требо-
вания к ее оформлению. 

ПМ.04 

Взаимодействие с родителя-
ми (лицами, их заменяющи-
ми) и сотрудниками образо-
вательной организации 
В результате изучения про-
фессионального модуля обу-
чающийся должен: 
иметь практический опыт: 
планирования работы с ро-
дителями (лицами, их заме-
няющими); 
наблюдения за детьми и об-
суждения с родителями (ли-
цами, их заменяющими) до-
стижений и трудностей в 
развитии ребенка с сохран-
ным развитием и ограничен-
ными возможностями здоро-
вья; 
определения целей и задач 
работы с отдельной семьей 
по результатам наблюдений 
за ребенком, изучения осо-
бенностей семейного воспи-
тания; 
взаимодействия с админи-
страцией образовательной 
организации, воспитателями, 
музыкальным работником, 
руководителем физического 
воспитания, медицинским 
работником и другими со-
трудниками; 
руководства работой помощ-
ника воспитателя; 
уметь: 
планировать работу с роди-
телями (лицами, их заменя-

    

МДК.04.01. Теоретиче-
ские и методические 
основы взаимодействия 
воспитателя с родите-
лями (лицами, их заме-
няющими) и сотрудни-
ками дошкольной обра-
зовательной организа-
ции 

ОК 1 - 4, 
6 
ПК 4.1 - 
4.5 
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ющими); 
изучать особенности семей-
ного воспитания дошкольни-
ков, взаимоотношения роди-
телей (лиц, их заменяющих) 
и детей в семье; 
формулировать цели и зада-
чи работы с семьей; 
организовывать и проводить 
разнообразные формы рабо-
ты с семьей (родительские 
собрания, посещение детей 
на дому, беседы), привлекать 
родителей, лиц, их заменяю-
щих, к проведению совмест-
ных мероприятий; 
консультировать родителей 
(лиц, их заменяющих) по во-
просам семейного воспита-
ния, социального, психиче-
ского и физического разви-
тия ребенка с сохранным 
развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
анализировать процесс и ре-
зультаты работы с родителя-
ми (лицами, их заменяющи-
ми); 
взаимодействовать с работ-
никами дошкольной образо-
вательной организации по 
вопросам 
воспитания, обучения и раз-
вития дошкольников с со-
хранным развитием и огра-
ниченными возможностями 
здоровья; 
руководить работой помощ-
ника воспитателя; 
знать: 
основные документы о пра-
вах ребенка и обязанности 
взрослых по отношению к 
детям; 
сущность и своеобразие про-
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цесса социализации до-
школьников с сохранным 
развитием и ограниченными 
возможностями здоровья; 
основы планирования работы 
с родителями; 
задачи и содержание семей-
ного воспитания, особенно-
сти воспитания детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья; 
особенности современной 
семьи, ее функции; 
содержание и формы работы 
с семьей; 
особенности проведения ин-
дивидуальной работы с семь-
ей; 
методы и приемы оказания 
педагогической помощи се-
мье; 
методы изучения особенно-
стей семейного воспитания; 
должностные обязанности 
помощника воспитателя; 
формы, методы и приемы 
взаимодействия и организа-
ции профессионального об-
щения с сотрудниками обра-
зовательной организации, 
работающими с группой де-
тей с сохранным развитием и 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

ПМ.05 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 
В результате изучения про-
фессионального модуля обу-
чающийся должен: 
иметь практический опыт: 
анализа и разработки учебно-
методических материалов 
(рабочих программ, учебно-
тематических планов) на ос-

    

МДК.05.01. Теоретиче-
ские и прикладные ас-
пекты методической 
работы воспитателя де-
тей дошкольного воз-
раста с отклонениями в 
развитии и с сохранным 
развитием 

ОК 1 - 11 
ПК 5.1 - 
5.5 
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нове примерных и вариатив-
ных; 
участия в создании предмет-
но-развивающей среды; 
изучения и анализа педаго-
гической и методической ли-
тературы по проблемам до-
школьного и специального 
дошкольного образования; 
оформления портфолио пе-
дагогических достижений; 
презентации педагогических 
разработок в виде отчетов, 
рефератов, выступлений; 
участия в исследовательской 
и проектной деятельности; 
уметь: 
анализировать примерные и 
вариативные программы до-
школьного 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 воз-
раста, группы отдельных 
воспитанников, наличия от-
клонений в развитии; 
определять педагогические 
проблемы методического ха-
рактера и находить способы 
их решения; 
сравнивать эффективность 
применяемых методов до-
школьного и специального 
дошкольного образования, 
выбирать наиболее эффек-
тивные образовательные 
технологии с учетом вида 
образовательной организа-
ции и особенностей возраста 
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воспитанников; 
адаптировать и применять 
имеющиеся методические 
разработки; 
создавать в группе предмет-
но-развивающую среду, со-
ответствующую возрасту, 
целям и задачам дошкольно-
го образования, задаче кор-
рекции отклонений в разви-
тии; 
готовить и оформлять отче-
ты, рефераты, конспекты; 
с помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать исследователь-
скую и проектную деятель-
ность в области дошкольного 
и специального дошкольного 
образования; 
использовать методы и мето-
дики педагогического иссле-
дования и проектирования, 
подобранные совместно с 
руководителем; 
оформлять результаты ис-
следовательской и проектной 
работы; 
определять пути самосовер-
шенствования педагогиче-
ского мастерства; 
знать: 
теоретические основы мето-
дической работы воспитате-
ля детей дошкольного воз-
раста с сохранным развитием 
и ограниченными возможно-
стями здоровья; 
концептуальные основы и 
содержание примерных и ва-
риативных программ до-
школьного образования де-
тей с сохранным развитием и 
ограниченными возможно-
стями здоровья; 
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теоретические основы пла-
нирования педагогического 
процесса в дошкольном и 
специальном дошкольном 
образовании; 
методику планирования и 
разработки рабочей про-
граммы, требования к 
оформлению соответствую-
щей документации; 
особенности современных 
подходов и педагогических 
технологий дошкольного и 
специального дошкольного 
образования; 
педагогические, гигиениче-
ские, специальные требова-
ния к созданию предметно-
развивающей среды; 
источники, способы обобще-
ния, представления и распро-
странения педагогического 
опыта; 
логику подготовки и требо-
вания к устному выступле-
нию, отчету, реферированию, 
конспектированию; 
основы организации опытно-
экспериментальной работы в 
сфере образования. 

  

Вариативная часть учебных 
циклов ППССЗ (определяет-
ся образовательной органи-
зацией самостоятельно) 

1404 1404     

  Всего часов обучения по 
учебным циклам ППССЗ 4644 3096     

УП.00 Учебная практика 

23 нед. 828 

  ОК 1 - 11 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.9, 3.1 - 
3.9, 4.1 - 
4.5, 5.1 - 
5.5 

ПП.00 Производственная практика 
(по профилю специальности)   



 51 

ПДП.0
0 

Производственная практика 
(преддипломная) 4 нед.       

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.       

ГИА.0
0 

Государственная итоговая 
аттестация 6 нед.       

ГИА.0
1 

Подготовка выпускной ква-
лификационной работы 4 нед.       

ГИА.0
2 

Защита выпускной квалифи-
кационной работы 

2 нед.       

 
Таблица 3 
  
Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения 
составляет 147 недель, в том числе: 
  
Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 
 
На основе ФГОС СПО для специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование разработан рабочий учебный план (приложение 1) и график учебного 
процесса (приложение 2) с указанием учебной нагрузки обучающегося по каждой из 
изучаемых дисциплин, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 
учебной и производственной практикам.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в рабочих учебных планах 
не превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Нагрузка сту-
дента обязательными учебными занятиями не превышает 36 часов в неделю.  

В колледже все дисциплины и профессиональные модули рабочих учебных 
планов обеспечены методически: рабочими программами; комплектом контрольно-
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оценочных средств, методическими пособиями и указаниями для проведения лабо-
раторно-практических занятий, курсового проектирования; раздаточным материа-
лом по изучаемым темам и разделам; тематическими презентациями, современными 
данными работы профильных предприятий.  

 
3.2. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 
 
Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик специ-

альности представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

Перечень программ 
 
 

№ Индекс Наименование дисциплин (модулей) Учебное посо-
бие 

1.  ОД.00 Общеобразовательный цикл  
2.  ОД.01 Русский язык приложение 3 
3.  ОД.02 Литература приложение 4 
4.  ОД.03 Иностранный язык приложение 5 
5.  ОД.04 Математика приложение 6 
6.  ОД.05 История приложение 7 
7.  ОД.06 Физическая культура приложение 8 
8.  ОД.07 ОБЖ приложение 9 
9.  ОД.08 Астрономия приложение 10 
10.  ОД.09 Родной язык приложение 11 
11.  ОД.10 Обществознание приложение 12 
12.  ОД.11 Информатика приложение 13 
13.  ОД.12 История родного края/ Индивидуальный проект приложение 14 
14.  ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

15.  ОГСЭ.01 Основы философии приложение 15 
16.  ОГСЭ.02 Психология общения приложение 16 
17.  ОГСЭ.03 История приложение 17 
18.  ОГСЭ.04 Иностранный язык Приложение 18 
19.  ОГСЭ.05 Физическая культура приложение 19 
20.  ЕН.00 Математический и общий естественнонауч-

ный учебный цикл  
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21.  ЕН.01 Математика приложение 20 
22.  ЕН.02 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в про-
фессиональной деятельности 

приложение 21 

23.  П.00 Профессиональный цикл  
24.  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  
25.  ОП.01 Основы школьной и дошкольной педагогики приложение 22 
26.  ОП.02 Психология приложение 23 
27.  ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена приложение 24 
28.  ОП.04 Основы коррекционной педагогики коррекци-

онной психологии приложение 25 

29.  ОП.05 Медико-биологические основы обучения и вос-
питания детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

приложение 26 

30.  ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной дея-
тельности приложение 27 

31.  ОП.07 Безопасность жизнедеятельности приложение 28 
32.  ОП.08 Основы финансовой грамотности приложение 29 
33.  ОП.09 Основы предпринимательской деятельности приложение 30 
34.  ОП.10 Планирование карьеры выпускника профессио-

нальной приложение 31 

35.  ПМ.00 Профессиональные модули  
36.  ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и с сохранным развитием  

 

37.  МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы 
здоровья приложение 32 

38.  МДК.01.02 Теоретические и методические основы физиче-
ского воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста 

приложение 32 

39.  МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигатель-
ных умений и знаний  приложение 33 

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

приложение 33 

41.  МДК.02.01 Психолого-педагогические основы организации 
общения детей дошкольного возраста приложение 34 

42.  МДК.02.02 Теоретические и методические основы органи-
зации различных видов деятельности детей ран-
него и дошкольного возраста 

приложение 35 

43.  МДК.02.03 Практикум по художественной обработке мате-
риалов и изобразительному искусству приложение 36 
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44.  МДК.02.04 Теоретические основы и методика музыкально-
го воспитания с практикумом приложение 37 

45.  МДК.02.05 Теоретические основы и методика развития речи 
у детей  приложение 38 

46.  МДК.02.06 Теоретические основы и методика математиче-
ского развития дошкольников приложение 39 

47.  МДК.02.07 Детская литература с практикумом по вырази-
тельному чтению   приложение 40 

48.  ПМ.03 Обучение и организация различных видов 
деятельности и общения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья  

приложение 41 

49.  МДК.03.01 Методика организации различных видов дея-
тельности, общения и обучения детей с наруше-
ниями интелекта 

приложение 42 

50.  МДК.03.02 Методика организации различных видов дея-
тельности, общения и обучения детей с задерж-
кой психического развития и недостатками ре-
чевого развития 

приложение 43 

51.  МДК.03.03 Методика организации различных видов дея-
тельности, общения и обучения детей с недо-
статками слухового и зрительного восприятия 

приложение 44 

52.  МДК.03.04 Методика организации различных видов дея-
тельности, общения и обучения детей с наруше-
ниями функций опорно-двигательного аппарата 

приложение 45 

53.  МДК.03.05 Методика организации различных видов дея-
тельности, общения и обучения детей с недо-
статками эмоционально-личностных отношений 
и поведения 

приложение 46 

54.  ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации 

приложение 47 

55.  МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимо-
действия воспитателя с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации  

приложение 48 

56.  ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного 
процесса приложение 49 

57.  МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методиче-
ской работы воспитателя детей дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии и с сохра-
ненным 

приложение 50 

 
 

 



 55 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Негосударственное профессиональное образовательное частное учреждение 

"Колледж экономики и права", реализующее ОПОП по специальности 44.02.04 Спе-
циальное дошкольное образование, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических работ, дис-
циплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом НПОЧУ "Колледж экономики и права". Матери-
ально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормам. 

 
4.1. Кадровое обеспечение 
  
Реализация основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности среднего профессионального образования 44.02.04 Специальное до-
школьное образование обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дуля) и систематически занимающимися научной и научно-методической деятель-
ностью. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование соот-
ветствующее профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей.  

Выпускающей цикловой комиссией по данной специальности является цикло-
вая комиссия психолого-педагогических дисциплин дисциплин. Председателем ука-
занной цикловой комиссии является Анисимова Екатерина Юрьевна, преподаватель 
колледжа. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сфе-
ры является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-
щимися профессионального цикла. Преподаватели проходят обязательную стажи-
ровку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года на предприятиях по про-
филю специальности, систематически повышают квалификацию в процессе осу-
ществления педагогической деятельности.  

Преподаватель междисциплинарного курса профессионального модуля Глуш-
нева Наталья Ростиславовна прошла стажировку в ГБОУСО МО "Психологический 
центр "Янтарь" НОУ ВПО МФПУ. 

В цикловой комиссии психолого-педагогических дисциплин работают высо-
коквалифицированные преподаватели, владеющие не только знаниями, но и умени-
ями в области права, информационных технологий.  



 56 

Преподаватели цикловой комиссии принимают активное участие в региональ-
ных научно-практических конференциях и семинарах по актуальным проблемам 
права.  

Кадровые условия реализации ОПОП СПО представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 
 

Кадровые условия реализации ОПОП СПО 
 

Педагогические работники Штатные 
Внутренние 
совместите-

ли 

Внешние 
совместите-

ли 
Образовательный ценз педагогических 
работников: 11 2 3 
высшее профессиональное образование 11 2 1 
среднее профессиональное образование - - - 
базовое образование не соответствует 
профилю преподаваемых дисциплин - - - 
имеют опыт деятельности в соответству-
ющей профессиональной сфере 1 2 - 
Имеют квалификационные категории:    
всего: 1 1 - 
из них: высшую категорию 1 1 - 
первую категорию - - - 
Прошли курсы повышения квалификации 
за последние 5 лет - - 1 
Прошли стажировку в профильных орга-
низациях преподаватели профессиональ-
ного цикла - - 2 

 
 
4.2. Учебно-методическое информационное обеспечение  
  
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям основной профессиональной образовательной 
программы. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 
дисциплин в качестве обязательной, включает учебные пособия с грифом Мини-
стерства образования Российской Федерации и УМО, монографии. 
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При реализации основной профессиональной образовательной программы 
обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональ-
ной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающи-
еся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными издания-
ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 
изданными за последние пять лет. 

Обеспеченность основной учебной литературой по большинству дисциплин 
находится в пределах норматива (0,5 экз. на 1 студента) и выше. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра 
на каждые 100 обучающихся. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд нормативных до-
кументов, сборники законодательных актов, справочники, отраслевые журналы и 
другие издания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве. 

Наряду с учебниками, по большинству дисциплин специальности имеются 
учебные пособия, разработанные преподавателями дисциплин, которые в целом 
охватывают основной учебный материал, предусмотренный учебными программами 
дисциплин. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на 
новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-
листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществляются за-
казы на учебную литературу. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 
 Негосударственное профессиональное образовательное частное учреждение 
"Колледж экономики и права" предоставляет обучающимся возможность оператив-
ного обмена информацией с образовательными учреждениями, организациями и до-
ступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. 
 Учебный процесс по дисциплинам специальности имеет достаточное про-
граммно-информационное обеспечение. 
 При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что 
обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. По данной 
специальности разработаны и внедрены в учебный процесс электронные учебники. 
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 Созданы электронные версии методических разработок по изучению дисци-
плин.  

Учебный процесс обеспечен копировально-множительной техникой. 
В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: 

Windows XP, Microsoft Office, Internet Explorer, Консультант Плюс, USB Disk Risk, 
Google Chrome, Mozilla Firefox. 

Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным 
требованиям.  

Информационно-технические средства обучения, обеспечение каждого обу-
чающегося доступом к базам данных, к сети Интернет 

Используется справочно-правовая система Консультант Плюс и Гарант. .  
Колледж приобретает сетевые версии программных продуктов по дисципли-

нам специальности, а также использует многочисленные Интернет-сайты. 
В целях совершенствования учебного процесса по специальности, постоянно 

функционируют цикловые комиссии, заседания которых осуществляются в соответ-
ствии с планом один раз в месяц. 

На цикловых комиссиях обсуждаются актуальные вопросы по специальным 
дисциплинам, а также изменения в законодательной базе по указанным дисципли-
нам.  

В целях реализации ОПОП по специальности 44.02.04 Специальное дошколь-
ное образование Негосударственное профессиональное образовательное частное 
учреждение "Колледж экономики и права" располагает достаточной материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (лабо-
раторные работы, производственное обучение, учебная практика, производственная 
практика консультации и др.), предусмотренных учебным планом. 

Базой для прохождения учебной практики, производственной практики с це-
лью приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков 
по специальности служат, организации и учреждения г.Щелково. Прохождение 
практики в организациях и учреждениях осуществляется в соответствии с договора-
ми практик: 

МБУ ДПО УМОЦ ЩМР Московской области 
МБДОУ детский сад №55 «Сказка» комбинированного вида ЩМР 
Московской области 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса представлено ауди-

ториями, которые оснащены наглядными стендами. В аудиториях установлено 
мультимедийное оборудование, используемое для показа слайдов при ведении лек-
ционных занятий. Материально-техническая база специальности соответствует дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам. 
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Перечень имеющихся учебных кабинетов, лабораторий в соответствии с 
ФГОС СПО представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Перечень учебных кабинетов 
 

№ 
кабинета Название кабинета 

1 2 

1 
Теоретических и методических основ: дошкольного и специального до-
школьного образования, компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования. Коррекционной педагогики и психологии. 
Бухгалтерских и экономических дисциплин. 

2 Математики с методикой преподавания. Методики математического раз-
вития. Информатики и ИКТ. Теории и методики физического воспитания.  

3 
Педагогики и психологии. Методики обучения продуктивным видам дея-
тельности. Изобразительной деятельности и методики развития детского 
изобразительного творчества. Менеджмента и права. 

4 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Безопасности 
жизнедеятельности. Естествознания с методикой преподавания 

5 Детской литературы и методики развития речи. Русского языка с методи-
кой преподавания. Иностранного языка 

 
  Кабинет профессиональных дисциплин имеет стенды: 

− Система обеспечения психологического сопровождения образовательного 
процесса. 

В колледже имеется читальный зал. В читальном зале используются персо-
нальные компьютеры. 

Наличие электронного каталога и подключение его к локальной компьютер-
ной сети дает возможность оперативно получить данные о запрашиваемом источни-
ке, библиографическую справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр 
бюллетеня новых поступлений.  

В библиотеке имеется большое количество электронных ресурсов по стати-
стическим материалам. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных 
работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 
задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися 
профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей образователь-
ной среды в образовательном учреждении или в организациях в зависимости от спе-
цифики вида профессиональной деятельности. 
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Внеаудиторная самостоятельная работа обучающиеся обеспечена доступом к 
сети Интернет.  

При использовании электронных изданий негосударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования "Колледж экономики и пра-
ва" обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в соот-
ветствии с объемом изучаемых дисциплин. 
  

4.3. Информационное сопровождение 
 

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды негосу-
дарственного профессионального образовательного частного учреждения "Колледж 
экономики и права" принадлежит сайту http://newkep.ru/., на страницах которого 
размещается актуальная нормативно-правовая документация, информация о колле-
дже, направлениях деятельности, учебно-методическом обеспечении, достижения 
субъектов образовательного процесса. Информация регулярно обновляется.  

Имеется необходимое количество информационных стендов в колледже: 
учебный, методический, безопасности жизнедеятельности, которые помогают обу-
чающимся ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих 
мероприятиях. 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ВНЕУРОЧНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
В колледже сформирована социокультурная среда, созданы условия, необхо-

димые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образова-
тельного процесса, в том числе развитие студенческого самоуправления, участие 
студентов в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Система воспитания в колледже направлена на формирование личности обу-
чающегося, способной к самообразованию и самосовершенствованию, создание 
условий для самореализации, формирование профессионально значимых личност-
ных качеств выпускника, таких как коммуникативность, мобильность, целеустрем-
ленность, способность к творческим подходам в решении профессиональных задач, 
принятию решений в стандартных и нестандартных ситуациях, стремление к непре-
рывному личностному росту и профессиональному совершенствованию, граждан-
ственность, милосердие. 

Исходя из поставленной цели воспитания и вытекающих из нее задач, выделе-
ны следующие направления воспитательной деятельности: 

http://newkep.ru/
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– гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, способствующие 
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию ответственности 
за благополучие своей страны, усвоению норм права и модели правомерного пове-
дения; 

– профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого подхо-
да, воли к труду и самосовершенствованию в избранной специальности, приобще-
ние студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики; 

– эстетическое воспитание - содействие развитию устойчивого интереса сту-
дентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества и осо-
знанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства; 

– физическое воспитание, основы здорового образа жизни - совокупность мер, 
нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение 
ими принципов и навыков здорового образа жизни; 

– экологическое воспитание, понимаемое не в узком природоохранном, а в 
предельно широком культурно-антропологическом смысле. 

Эффективность воспитательной работы определяется следующими условия-
ми: 

– наличием теоретико-методологического и методического обеспечения вос-
питательной работы, а также нормативной базы, регламентирующей деятельность 
подразделений, должностных лиц и всех участников воспитательного процесса; 

– наличием структуры управления воспитательной деятельностью, обеспечи-
вающей четкое взаимодействие между всеми участниками воспитательного процес-
са и принятие решений на основе анализа информации, поступающей по каналам 
обратной связи; 

– наличием органов студенческого самоуправления и других общественных 
объединений, формирующих среду социального, интеллектуального развития и 
творчества студентов; 

– наличием материально - технической базы и др. 
В колледже развивается студенческое самоуправление, создаются условия для 

самореализации обучающихся, для развития их управленческих навыков.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.04 Спе-

циальное дошкольное образование для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (теку-
щая и промежуточная аттестация) в негосударственном профессиональном образо-
вательном частном учреждении "Колледж экономики и права" создан фонд оценоч-
ных средств, позволяющий оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Организация и осуществление промежуточной аттестации студентов прово-
дится в соответствии с "Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-
вания", утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 14.06.2013 № 464, ФГОС СПО и на основании "Положения о текущем контроле 
знаний, промежуточной аттестации студентов негосударственного профессиональ-
ного образовательного частного учреждения "Колледж экономики и права". 

В процессе текущего контроля и промежуточной аттестации студентов осу-
ществляется оценка уровня освоения студентами учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей в рамках специальности (профессии) и аттестация студентов на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по спе-
циальности (профессии) 44.02.04 Специальное дошкольное образование на основе 
использования фондов оценочных средств. 

Наличие разработанных комплексов контрольно-оценочных средств по дис-
циплинам и профессиональным модулям представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

 
Наличие разработанных комплексов контрольно-оценочных средств 

 

№ п/п Название дисциплины/ 
профессионального модуля 

Дата  
утверждения 

 
1 2 3 
1.  Русский язык   25.08.2021 
2.  Литература 25.08.2021 
3.  Иностранный язык 25.08.2021 
4.  Математика 25.08.2021 
5.  История 25.08.2021 
6.  Физическая культура 25.08.2021 
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1 2 3 
7.  ОБЖ 25.08.2021 
8.  Астрономия 25.08.2021 
9.  Родной язык 25.08.2021 
10.  Обществознание 25.08.2021 
11.  Информатика 25.08.2021 
12.  История родного края/ Индивидуальный проект 25.08.2021 
13.  Основы философии 25.08.2021 
14.  Психология общения 25.08.2021 
15.  История 25.08.2021 
16.  Иностранный язык 25.08.2021 
17.  Физическая культура 25.08.2021 
18.  Математика 25.08.2021 

19.  Информатика и информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) в профессиональной деятельности 25.08.2021 

20.  Основы школьной и дошкольной педагогики 25.08.2021 
21.  Психология 25.08.2021 
22.  Возрастная анатомия, физиология и гигиена 25.08.2021 

23.  Основы коррекционной педагогики коррекционной психоло-
гии 25.08.2021 

24.  Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 25.08.2021 

25.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 25.08.2021 
26.  Безопасность жизнедеятельности 25.08.2021 
27.  Основы финансовой граммотности 25.08.2021 
28.  Основы предпринимательской деятельности 25.08.2021 
29.  Планирование карьеры выпускника профессиональной 25.08.2021 

30.  
Организация мероприятий, направленных на укрепление здо-
ровья и физическое развитие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и с сохранным развитием  

25.08.2021 

31.  Медико-биологические и социальные основы здоровья 25.08.2021 

32.  Теоретические и методические основы физического воспита-
ния и развития детей раннего и дошкольного возраста 25.08.2021 

33.  Практикум по совершенствованию двигательных умений и 
знаний  25.08.2021 

34.  Обучение и организация различных видов деятельности и об-
щения детей с сохранным развитием 25.08.2021 

35.  Психолого-педагогические основы организации общения де-
тей дошкольного возраста 25.08.2021 

36.  
Теоретические и методические основы организации различ-
ных видов деятельности детей раннего и дошкольного возрас-
та 

25.08.2021 

37.  Практикум по художественной обработке материалов и изоб-
разительному искусству 25.08.2021 
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1 2 3 

38.  Теоретические основы и методика музыкального воспитания с 
практикумом 25.08.2021 

39.  Теоретические основы и методика развития речи у детей  25.08.2021 

40.  Теоретические основы и методика математического развития 
дошкольников 25.08.2021 

41.  Детская литература с практикумом по выразительному чтению   25.08.2021 

42.  Обучение и организация различных видов деятельности и об-
щения детей с ограниченными возможностями здоровья  25.08.2021 

43.  Методика организации различных видов деятельности, обще-
ния и обучения детей с нарушениями интелекта 25.08.2021 

44.  
Методика организации различных видов деятельности, обще-
ния и обучения детей с задержкой психического развития и 
недостатками речевого развития 

25.08.2021 

45.  
Методика организации различных видов деятельности, обще-
ния и обучения детей с недостатками слухового и зрительного 
восприятия 

25.08.2021 

46.  
Методика организации различных видов деятельности, обще-
ния и обучения детей с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата 

25.08.2021 

47.  
Методика организации различных видов деятельности, обще-
ния и обучения детей с недостатками эмоционально-
личностных отношений и поведения 

25.08.2021 

48.  Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками дошкольной образовательной организации 25.08.2021 

49.  
Теоретические и методические основы взаимодействия воспи-
тателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудни-
ками образовательной организации  

25.08.2021 

50.  Методическое обеспечение образовательного процесса 25.08.2021 

51.  
Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 
развитии и с сохраненным 

25.08.2021 

 
6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование является обязательной и осуществляется по-
сле освоения образовательной программы в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний 
определяются "Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего профессионального образования", утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
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густа 2013 г. № 968 и "Положением о государственной итоговой аттестации вы-
пускников НПОЧУ "Колледж экономики и права". 

Целью государственной итоговой аттестации является: 
– установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС 

3 поколения; 
– степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС СПО. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-
тенций при изучении теоретического материала и прохождении учебной практики и 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной дея-
тельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее до-
стигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения производственной практики. 

Форма проведения государственной итоговой аттестации – защита выпускной 
квалификационной работы. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-
ориентированный характер. Программа государственной итоговой аттестации, тре-
бования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки зна-
ний, утвержденные директором техникума, доводятся до сведения студентов не 
позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификаци-
онной работы согласно требованиям Федерального государственного образователь-
ного стандарта – 4 недели. 

Перечень тем по выпускной квалификационной работе разрабатывается пре-
подавателями специальных дисциплин, в рамках профессиональных модулей сов-
местно со специалистами предприятий, рассматривается на заседании методическо-
го совета колледжа. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются колледжем на основании "Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования", утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 и "Положения о государствен-
ной итоговой аттестации выпускников НПОЧУ "Колледж экономики и права".  
Программа государственной итоговой аттестации выпускников НПОЧУ "Колледж 
экономики и права" по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образова-
ние, согласована на заседании Педагогического Совета, протокол №1 от 29.08.2018 
г., утверждена директором колледжа Глушневой Н.Р. 29.08.2018 г. и согласована с 
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заведующей Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением центр 
развития ребёнка - детский сад № 1 "Теремок" городского округа Щёлково Колтуновой Т.И. 

Оценка качества освоения ОПОП осуществляется государственной аттестаци-
онной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтвер-
ждающих освоение обучающимися компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующие обучение в полном объеме и аттеста-
цию, выдаются документы государственного образца. 

 
 




