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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа 44.02.01 Дошкольное 

образование - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание и организацию образовательного процесса; 

ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной образовательной 

программы; 

оценку качества подготовки студентов; 

государственную итоговую аттестацию выпускников 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" в редакции от 07.03.2018;; 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1351 

от 27.10.2014, зарегистрированного Министерством юстиции России 24.11.2014 № 34898; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464, с изменениями и 

дополнениями от 22.01.2014 г., 15.12.2014 года № 1580; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
6 
профессионального образования» (с учетом изменений Протокол ФГАУ «ФИРО» № 3 от 25 мая 

2017 г); 

Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 



заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов" (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.04.2015 № 432); 

Методические рекомендации Минобрнауки по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена №06-846 от 20.07.2015 г.; 

приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ"; 

Методика разработки основной профессиональной образовательной программы СПО 

(методические рекомендации) – М.: ФИРО, 2014 г. 

письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 20.02.2017 №06-156 «О методических рекомендациях» и Методические 

рекомендации по реализации ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям»; 

письмо МОиН РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее - ФГОС СОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413, с 

изменениями на 29.06.2017 (МОиН РФ Приказ №613 от 29.06.2017 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2011 №413»); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506; 

Информационно-методическое письмо ФГАУ ФИРО №01-00-05/925 от 11.10.2017; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. № 1138 “О внесении 

изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968”; 

Устав профессионального образовательного учреждения; 

Действующие локальные акты. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы углубленной подготовки по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев . 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в 

домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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. 

 

 

 



2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код  Наименование 

ВПД 

5.2.1. 

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. 

ВПД 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. 

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. 

ПКв 2.8.  

Организовывать воспитательно-образовательного 

процесс с детьми 

дошкольного возраста в рамках дополнительного 

образования в дошкольном 

образовательном учреждении 

ВПД 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. 

ПКв 3.6.  

Создавать модель из конструктора Lego Education WeDo в 

соответствии с 

технологической картой и программировать ее по 

заданному алгоритму 

ПКв 3.7.  

Владеть навыками выразительного чтения 

художественной литературы для 

детей дошкольного возраста 

ПКв 3.8.  

Организовывать инклюзивное образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

ВПД 4.  

Взаимодействие с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации. 

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 (лиц, их заменяющих) 

к организации и проведению мероприятий в группе и в 

образовательной 

организации. 

ПК 4.4.  

Оценивать и анализировать результаты работы с 

родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5.  

Координировать деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

ПКв 4.6.  

Владеть навыками диагностики стиля семейных 

отношений, детско 

родительских отношений, ролевых отношений в браке. 

ВПД 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. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код  Наименование 

ОК 1  

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  

Организовывать собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3  
Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4  

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 5  

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6  

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7  

Ставить цели, мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8  

Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9  

Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10  

Осуществлять профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11  

Строить профессиональную деятельность с 

соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

 

 

 



3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов в период 

теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю. 

Максимальная нагрузка студентов в период теоретического обучения не превышает 54 

часов в неделю и включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Самостоятельная учебная нагрузка студента 

планируется колледжем по каждой дисциплине с учетом ее характера и сложности. 

Текущий контроль знаний проводится как непрерывное отслеживание в период 

аудиторной и самостоятельной работы в установленные сроки по расписанию. Формы 

текущего контроля: тестирование (в том числе компьютерное); проверка выполнения 

практических работ; работа с электронными УМК; проверка выполнения разделов 

курсового работы, отчета по научно-исследовательской работе студента; проверка 

выполнений заданий по практике; собеседование, дискуссии, круглые столы, 

коллоквиумы и.т.д.) устанавливается рабочей программой учебной дисциплины или 

профессионального модуля, календарно-тематическими планами. Фонды оценочных 

средств по каждой дисциплине и междисциплинарным курсам разрабатываются 

методическим советом техникума. 

Время и формы проведения консультаций (групповые индивидуальные, письменные, 

устные и т.д.) определяются колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов, которая в условиях реализации 

модульно-компетентностного подхода, проходит непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей и/или учебных дисциплин, а также после 

изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. Если учебная дисциплина или 

профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, то 

промежуточная аттестация может не планироваться на каждый семестр. 

В учебном году запланирована промежуточная аттестация по составным элементам 

программы профессионального модуля: по МДК - дифференцированный зачет или 

экзамен,по учебной и производственной практике - дифференцированный зачет; если 

модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комплексного экзамена или 

комплексного дифференцированного зачета по нескольким МДК в составе этого модуля, а 

также возможно проведение комплексного экзамена или комплексного 

дифференцированного зачета по нескольким учебным дисциплинам. 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов - 

10 (без учета зачетов по физической культуре). В рабочем учебном плане закреплены 

следующие формы контроля знаний в период промежуточной аттестации: экзамен, в том 

числе, комплексный экзамен, экзамен квалификационный, зачет, дифференцированный 

зачет; используется пятибалльная система оценок, при проведении зачета - двухбалльная 

система оценок (зачтено, незачтено); возможно использование накопительной системы 

оценок. На промежуточную аттестацию в учебном плане отводится 7 недель, в том числе 

2 недели в конце второго семестра по общеобразовательным дисциплинам. 

Дифференцированные зачеты и зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. При проведении экзаменов в рамках одной календарной недели без учебных 

занятий, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения консультаций, 

следует предусмотреть не менее 2 дней. Возможно проведение промежуточной аттестации 

непосредственно после завершения освоения учебной дисциплины или МДК, при этом 



время на подготовку не выделяется. 

Экзамены по профессиональным модулям проводятся, как правило, за счет объема 

времени, отведенного на учебную и производственную практику (по профилю 

специальности) или в период времени, отведенного на промежуточную аттестацию. 

Применяемые обозначения, кроме общепринятых в учебном плане, - Экn – комплексный 

экзамен, Эк – экзамен квалификационный. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценивать знания, умения и освоенные компетенции, которые разрабатываются 

техникумом самостоятельно. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образовательным 

учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

СПО ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ - 1404 часа 

максимальной нагрузки/936 часа обязательной нагрузки, использован для увеличения 

объема времени, отведенного на профессиональные модули для их более качественного и 

углубленного изучения: ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения 

детей - увеличен на 105 часов/70 часов,  ПМ 03. Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования,– увеличен на 117 часов/78 

часов, ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования,  введен МДК 03.05– Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению - 113 час/75 часов; ПМ 04. Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения – введен МДК 04.02 Теоретические основы 

семейного воспитания - 63 час./42 час; ПМ 05. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы воспитателя детей дошкольного возраста – введены МДК 05.02. 

Практикум по созданию методических материалов 55 час./37час., МДК 05.03.Организация 

развивающей среды в дошкольной образовательной организации – 72 час./48 час, МДК 

05.04. Инновационные образовательные технологии в дошкольной образовательной 

организации -  48 часов/32 часов. В  связи с запросом работодателей на дополнительные 

результаты освоения ОПОП, не предусмотренные ФГОС, особенностью территории, 

введены дополнительные учебные дисциплины в циклы: ОГСЭ: Мировая художественная 

культура – 220 час./147 часов, Основы педагогического мастерства– 108 часов/72 часа;  

цикл ЕН : Экологические основы природопользования – 54 час/36час, на  2 часа увеличено 

количество учебной нагрузки на дисциплины цикла; цикл ОП – введены учебные 

дисциплины - Экономика образовательной организации -88 час./59 час., Основы учебно-

исследовательской деятельностия -95 час./63 час., Этнопедагогика – 67 час./45 час., цикл 

ОП увеличен на 195 час/130 час. 



 Обязательная часть общепрофессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», в количестве 68 часов, из них 
на освоение основ военной службы отводится 48 часов (70 процентов). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Оценка качества 
подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Все дисциплины 
рабочего учебного плана имеют завершающую форму контроля (экзамен, зачет, 
дифференцированный зачет). По окончании профессиональных модулей предусмотрены 
квалификационные экзамены.  

Практикоориентированность ППССЗ составляет 60 %. 

В период обучения на 2 курсе в период летних каникул с юношами проводятся учебные 
сборы. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы, дипломного проекта), на ГИА отведено 6 недель (на 
подготовку ВКР- 4 недели, на защиту ВКР-2 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


