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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и
обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных
учреждениях разного вида и в домашних условиях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
воспитания и обучения детей дошкольного возраста;
задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями
(организациями)

образования,

культуры,

родителями

(лицами,

их

заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников;
документационное обеспечение образовательного процесса.
Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам
деятельности:
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья
ребенка и его физическое развитие.
Организация различных видов деятельности и общения детей.
Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
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Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
1.2.

Требования

к

результатам

освоения

основной

профессиональной образовательной программы
В результате освоения основной профессиональной образовательной
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами
деятельности

(ВД),

общими

(ОК)

и

профессиональными

(ПК)

компетенциями.
Общие компетенции
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество

ОК 3.

Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 4.

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для

постановки

и

решения

профессиональных

задач,

профессионального и личностного развития
ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6.

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

ОК 7.

Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.

Ориентироваться

в

условиях

частой

смены

технологий

профессиональной деятельности.
ОК 10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать
охрану жизни и здоровья детей

ОК 11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции
Код
ВД 1.

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в
процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием
здоровья каждого ребенка, своевременно информировать
медицинского работника об изменениях в его самочувствии.
ВД 2.

Организация различных видов деятельности и общения
детей

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей
в течение дня
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и
дошкольного возраста
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание

в
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ПК 2.4

Организовывать общение детей

ПК 2.5

Организовывать продуктивную деятельность дошкольников
(рисование, лепка, аппликация, конструирование)

ПК 2.6

Организовывать и проводить праздники и развлечения
для детей раннего и дошкольного возраста

ПК 2.7

Анализировать процесс и результаты организации различных
видов деятельности и общения детей

ВД 3.

Организация занятий по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования.

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс
и результаты обучения дошкольников
ПК 3.4. Анализировать занятия
ПК 3.5

Вести документацию, обеспечивающую организацию
занятий

ВД 4.

Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития
ребенка
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к
организации и проведению мероприятий в группе и в
образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними
ПК 4.5

Координировать деятельность сотрудников образовательного
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учреждения, работающих с группой
ВД 5.

Методическое обеспечение образовательного процесса

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с
учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на
основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов
ПК 5.4

Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений

ПК 5.5

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности
в области дошкольного образования

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативные

сроки

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования
углубленной подготовки при заочной форме получения образования на базе
среднего (полного) общего образования 2 года 10 месяцев.
2.2. Требования к поступающим
Прием в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Анапский индустриально-педагогический
колледж

Краснодарского

края

лиц

для

обучения

по

основной

профессиональной образовательной программе среднего профессионального
образования

по

специальности

44.02.01

Дошкольное

образование

осуществляется по заявлению лиц, имеющих среднее (полное) общее
образования.
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2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий
рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОК016-94):
Воспитатель детей дошкольного возраста
3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП
Для повышения уровня подготовленности обучающихся, объем времени, отведенный на вариативную часть
циклов ОПОП (1404 часа: 468 часов - самостоятельная работа, 936 часов обязательная аудиторная нагрузка) в
соответствии с запросами регионального рынка труда и проведенных совместных мероприятий с работодателями
(МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад № 3 МБДОУ Центр развития ребенка Детский сад № 12 МБДОУ Детский
сад № 17), сравнительного анализа требований ФГОС по специальности к уровню подготовки выпускников и
квалификационных характеристик по специальности воспитатель детей дошкольного возраста, использован на
увеличение объема времени дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, а также введения
новых дисциплин: Основы учебно-исследовательской деятельности.
Дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» вводится с целью более глубокого освоения
обучающимися общих компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом
СПО по специальности 050114 Дошкольное образование, получения дополнительных знаний и умений, необходимых в
учебной и профессиональной деятельности.
Введение учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» позволит выпускнику получить
дополнительные знания, которые обеспечат ему большую мобильность на рынке труда.
Распределение часов вариативной части:
Индекс

Максимальная
учебная нагрузка

Всего

Наименование УД, МДК, ПМ

П.00

Профессиональный цикл

1267

845

на
увеличение
объема
обязательных
дисциплин

на введение
дополнительных
дисциплин

809

36
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ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП 08
ПМ.00

Общепрофессиональные дисциплины
Педагогика
Психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Теоретические основы дошкольного образования
Безопасность жизнедеятельности
Основы учебно-исследовательской деятельности

561
225
221
45
5
8
3
54

374
151
147
30
3
5
2
36

Основы предпринимательской деятельности

54

36

Профессиональные модули

706

471

471

69

46

46

5

3

3

26

18

18

38

25

25

233

155

155

51

34

34

Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его физического
развития
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья

338
151
147
30
3
5
2

36

36
36
0

ПМ.01

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного
возраста
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков
ПМ.02
Организация различных видов деятельности и
общения детей
МДК.02.01 Теоретические и методологические основы игровой
деятельности детей раннего и дошкольного возраста

0
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МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации
трудовой деятельности дошкольников
МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации
продуктивных видов деятельности детей дошкольного
возраста
МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству
МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с
практикумом
ПМ.03.
Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного
образования
МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных
возрастных группах
МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей
МДК.03.03 Теория и методика экологического воспитания
дошкольников
МДК.03.04 Теория и методика математического развития
ПМ.04

Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия
воспитателя с родителями и сотрудниками
дошкольного образовательного учреждения
ПМ.05
Методическое обеспечение образовательного
процесса

32

21

21

12

8

8

51

34

34

87

58

58

206

137

137

57

38

38

91

61

61

41

27

27

17

11

11

78

52

52

78

52

52

120

81

81

0

0

0
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МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической
работы воспитателя детей дошкольного возраста
ИТОГО:

120

81

81

1404

936

809

127
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК
Индекс
дисциплины,
профессиона
Наименование циклов и программ
льного
модуля,
практики
ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл

№
приложения

ОГСЭ.01

Основы философии

5.1

ОГСЭ.02

Психология общения

5.2

ОГСЭ.03

История

5.3

ОГСЭ.04

Иностранный язык

5.4

ОГСЭ.05

Физическая культура

5.5

ЕН.00

Математический и общий
естественнонаучный цикл

ЕН.01

Математика

5.6

ЕН.02

Информатика и информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

5.7

П.00

Профессиональный цикл

ОП.00

Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01

Педагогика

5.8

ОП.02

Психология

5.9

ОП.03

Возрастная анатомия, физиология и гигиена

5.10

ОП.04

Правовое обеспечение профессиональной
деятельности

5.11

ОП.05

Теоретические основы дошкольного

5.12

14

образования
ОП 06.

Безопасность жизнедеятельности

5.13

ОП. 07

Основы учебно-исследовательской
деятельности

5.14

ОП. 07

Основы предпринимательской деятельности

ПМ.00

Профессиональные модули

ПМ.01

Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья ребенка и его
физического развития

5.15

ПМ.02

Организация различных видов деятельности и
общения детей

5.16

ПМ.03.

Организация занятий по основным
общеобразовательным программам
дошкольного образования

5.17

ПМ.04

Взаимодействие с родителями и
сотрудниками образовательного учреждения

5.18

ПМ.05

Методическое обеспечение образовательного
процесса

5.19

УП.00

Учебная практика

5.20

ПП.00

Производственная практика

5.21

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложении.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
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Оценка

качества

образовательной

освоения

программы

основной

включает:

текущий

профессиональной
контроль

знаний,

промежуточную и государственную итогову) аттестацию обучающихся.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по
специальности создан фонд оценочных средств, который состоит из
комплектов оценочных средств, для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и междисциплинарным
курсам, промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного)
Порядок и форма проведения зачетов и экзаменов определяются
Положением «Об организации и проведении текущего контроля и
промежуточной аттестации»
6.2. Требования к выпускным квалификационным (дипломным)
работам
Тематика выпускных квалификационных (дипломных) работ должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа должна иметь
актуальность,

новизну

и

практическую

значимость

и

состоять

из

теоретической и практической части. В теоретической части дается
теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами,
анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности.
6.3. Организация государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
проводится по окончании курса обучения и заключается в определении
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соответствия уровня подготовки выпускников требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники,
завершившие

обучение

образовательной

в

программы

рамках
и

успешно

основной

профессиональной

прошедшие

промежуточную

аттестацию.
Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему
документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при
условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных
испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию.
Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности
предусматривается

в

виде

выполнения

и

защиты

выпускной

квалификационной (дипломной) работы.
На подготовку к государственной итоговой аттестации отводится 4
недели и 2 недели на защиту выпускной квалификационной (дипломной)
работы.
Государственная итоговая аттестация проводится на основании
Программы

государственной

образовательным учреждением.

итоговой

аттестации,

разрабатываемой

