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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее - ОПОП) 

среднего профессионального образования углубленной подготовки (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование реализуется ГАПОУ КИПК на базе основного общего образования по 

очной форме обучения, на базе среднего общего образования по заочной форме 

обучения. 

ОПОП среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Нормативно - правовую основу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273- 

ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020 года 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351 (в ред. приказа № 272); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требования ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, 

одобренные решением Научно-методического совета Центра профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 10.04.2014 

протокол №1; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО»; 

- 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 

профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 №06-9846 «Методические рекомендации по организации учебного 

процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013, №464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. №968; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 (с изм.) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- Устав ГАПОУ КИПК 

 
1.1. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы углубленной подготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование при очной и заочной форме получения образования: на базе основного 

общего образования - 3 года 10 месяцев. 

В результате освоения ОПОП по специальности Дошкольное образование 

выпускнику присваивается квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста». 

Подготовка специалистов по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование ведется с учетом специфики будущей профессиональной деятельности 

на комплексной фундаментальной гуманитарной, математической и 

естественнонаучной основе, в сочетании профессиональной подготовки с изучением 

ее социальных аспектов. 

Содержание и объем профессиональной подготовки будущих воспитателей 

детей дошкольного возраста определяется ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование: 

Наименование циклов Всего максимальной 
учебной 

нагрузки 
обучающегося 

В т. ч. часов обязательных 
учебных 

занятий 

Обязательная часть циклов 
ОПОП 

4644 3096 

Общий гуманитарный и 
социально- 

экономический учебный цикл 

732 488 

Математический и
 общий 

естественнонаучный учебный 
цикл 

186 124 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

750 500 

Профессиональные модули 1572 1048 

Вариативная часть циклов 
ОПОП 

1404 936 

Всего часов обучения по 
циклам 

ОПОП 

4644 3096 



Учебная 

 практика, 

производственная

 практика

 (по 

профилю специальности) 

23 недели 23 недели 

Производственная
 практик
а 

4 недели 4 недели 



(преддипломная)   
Промежуточная 
аттестация 

7 недель 7 недель 

Государственная
 итогов
ая 

аттестация 

6 недель 6 недель 

Подготовке
 выпускн
ой 

квалификационной 
работы 

4 недели 4 недели 

Защита
 выпускн
ой 

квалификационной 
работы 

   

2 недели 2 недели 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях и в 

домашних условиях. 

2.2. 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 (организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников. 

Документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

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. 



Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 



2.4. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый 

результат образования по завершению освоения данной ОПОП 

ППССЗ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы, обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Общие компетенции выпускника. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 



Профессиональные компетенции выпускника 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

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. 

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. 

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 

замещающих) 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 образовательной 

организации, работающих с группой. 

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. 

Дополнительные профессиональные компетенции 

ПК 6.1. Владеть различными видами и формами театральной деятельности в 

ДОУ. 

ПК 6.2. Проводить занятия по обучению способов кукловождения различных 

видов театра. 

ПК 6.3. Осуществлять постановку различных видов театра. 

ПК 6.4. Различать упражнения по актерскому мастерству: сценической речи; 

выразительности; движениям; позе, мимики, жестам 

2.5. Специальные требования 

Специальных требований для реализации ОПОП по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование нет. 



3. Требования к поступлению 

Аттестат, свидетельствующий о наличии основного общего образования. 

Поступающий должен иметь образование не ниже основного общего и представить 

в установленном порядке утвержденный перечень документов в соответствии с 

Правилами приёма на обучение в колледж. На основании Постановления 

Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приёме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности» все 

поступающие предъявляют медицинскую справку установленного образца. 

Перечень других документов определяется правилами приема. 

4. Структура основной профессиональной образовательной программы 

 
Основная профессиональная образовательная программа разработана на 

основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности Дошкольное 

образование. 

При подготовке воспитателя детей дошкольного возраста на базе основного 

общего образования реализуется ФГОС среднего общего образования 

гуманитарного профиля (общеобразовательный цикл). Организация получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование определена Основной образовательной 

программой среднего общего образования ГАПОУ КИПК», составленной на основе 

ФГОС СОО. Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом 

курсе обучения. Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на 

последующих курсах обучения в процессе изучения учебных дисциплин таких 

циклов ОПОП, как- «Общий гуманитарный и социально-экономический», 

«Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла. 

Основная профессиональная образовательная программа углубленной 

подготовки разработана в соответствии с требованиями к структуре ОПОП, 

изложенными в ФГОС СПО по специальности 44.02.01. Дошкольное образование и 



включает изучение следующих учебных циклов: 

1.Общего гуманитарного и социально-экономического; 

2.Математического и общего естественнонаучного; 

3.Профессионального. 

Разделов: 

-учебная практика; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

5.1. Учебный план по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(Приложение 1 в электронном виде) 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 

образования в пределах ППССЗ СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Дата начала занятий - 1 сентября, продолжительность 

учебной недели -шестидневная. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 - 11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Срок освоения ППССЗ по данной программе составляет 125 недель, в том числе 
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков, связанных с деятельностью воспитателя детей дошкольного 

возраста. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, реализуются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в образовательных организациях 

города Клинцы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих ОО. 

Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются 

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. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за 



счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

 
5.2 Формирование обязательной и вариативной части ППССЗ 

Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план ГАПОУ КИПК разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27 октября 2014 г. по 

специальности 44.02.04 Дошкольное образование; Закона РФ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 (с изменениями и 

дополнениями); Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями); Разъяснений по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования/среднего профессионального 

образования; Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312). 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 

Продолжительность учебных занятий - 45 минут. Занятия проводятся в группах, 

подгруппах и индивидуально. Максимальный объем учебной нагрузки 



обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических 

часов в неделю. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8- 

11 недель, в т.ч. не менее двух недель в зимний период. 

Для обучающихся предусмотрены консультации в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования. Предусмотрены 

различные формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные). 

Видом учебной работы рассматривается выполнение курсовой работы, 

которая реализуется в пределах времени, отведенного на изучение соответствующих 

УД или ПМ. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, проводятся они 

после изучения учебной дисциплины БЖ (второй курс). 

Обязательным разделом ППССЗ является практика. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная 

практики (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются концентрированно в рамках профессиональных модулей. После 

окончания программы практики предполагается отчетность. Все виды 

производственной практики проводятся в учреждениях соответствующего 

педагогического профиля. Производственная практика включает летнюю практику. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формирование вариативной части ОПОП 

Распределение часов вариативной части реализовано на увеличение объема 

всех циклов учебного плана за счет введения учебных дисциплин, расширяющих 



профессиональную подготовку студентов (цикл ОГСЭ – Основы социологии и 

политологии, Основы экономики, Основы права, Мировая художественная 

культура, Русский язык и культура речи; цикл ЕН – Экологические основы 

природопользования; общепрофессиональные дисциплины - Психолого- 

педагогический практикум, Менеджмент, Основы учебно-исследовательской 

деятельности студентов, ПМ.06 Организация театрализованной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста). 

Порядок аттестации обучающихся 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 1 – 2 

недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество 

экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов 

не превышает 8, зачетов и дифференцированных зачетов -10 (без учета физической 

культуры). Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных 

за счет вариативной части ОПОП, планируется промежуточная аттестация по 

результатам их освоения. Также планируется промежуточная аттестация по 

составным элементам программы профессионального модуля: по МДК – 

дифференцированный зачет, по производственной практике – дифференцированный 

зачет, по учебной практике - зачет. 

Планируется проведение комплексных экзаменов и комплексных 

дифференцированных зачетов/зачетов по дисциплинам и МДК (см. Приложение к 

учебному плану «Комплексные»). 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

формой проведения государственной итоговой аттестации является выполнение и 



защита выпускной квалификационной работы. На подготовку и написание 

выпускной квалификационной работы отводится 4 недели в 6 семестре учебного 

процесса. На защиту выпускной квалификационной работы отводится 2 недели. 

Общеобразовательный цикл ППСЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 9 учебных дисциплин. 

Обязательным видом организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов в рамках получения среднего общего образования является выполнение 

индивидуального проекта. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) 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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл представлен 

учебными дисциплинами в соответствии с ФГОС. Содержание дисциплин 

направлено на освоение общих компетенций (далее - ОК), необходимых в 

профессиональной деятельности, а также на формирование элементов 

профессиональных компетенций педагога (далее - ПК). Изучение этих дисциплин 

способствует ориентации в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла Ш1ССЗ предусматривает изучение следующих 

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

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла 

предусматривает изучение «Математики», «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности». 

В структуре профессионального цикла выделены общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов. 

Распределение учебного времени на междисциплинарные курсы внутри 



профессионального модуля отражает необходимость реального времени для 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также связано с 

преемственностью в овладении профессиональными знаниями и умениями. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика 

и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Общепрофессиональные дисциплины сформированы на основе набора 

дисциплин ФГОС СПО, обеспечивающих психолого-педагогическую подготовку 

специалиста, владеющего знаниями о закономерностях педагогического процесса и 

актуальных проблемах образования, умеющего определять свои личностно- 

профессиональные ресурсы, видеть оптимистические перспективы педагогической 

деятельности в развитии личности ребенка. Изучение этих дисциплин обеспечивает 

формирование умений педагогического целеполагания, определения 

педагогических возможностей и эффективности применения различных методов, 

приемов, методик, форм образовательной деятельности. Изучение правового 

обеспечения профессиональной деятельности обеспечит развитие умений строить 

профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых норм. 

Обязательная часть общепрофессиональных дисциплин предусматривает изучение 

«Педагогики», «Психологии», «Возрастной анатомии, физиологии и гигиены», 

«Правового обеспечения профессиональной деятельности», «Теоретические основы 

дошкольного образования». Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 

Раздел «Профессиональные модули» представлен пятью 

профессиональными модулями: 

ПМ.01. 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. 

ПМ.02 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. 

ПМ. ОЗ. 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. 

ПМ.04. 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 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 образовательной 

организации, работающих с группой. 

ПМ. 05 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. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

предназначена для оптимизации профессиональной подготовки специалиста в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в условиях единого образовательного пространства Брянской области. 

Дисциплины и профессиональный модуль вариативной части учебного 

плана представлены во всех циклах. Объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППССЗ, увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части. 

Вариативная часть определяется образовательной организацией 

самостоятельно на основе запросов регионального рынка труда, специфики 

деятельности организации и образовательных потребностей и интересов студентов. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, использован 

следующим образом: 

- увеличен объем часов для изучения дисциплин ЕН и общепрофессиональных 

дисциплин; 

- включены новые общепрофессиональные дисциплины «Основы специальной 

педагогики и специальной психологии», «Основы учебно-исследовательской 



деятельности»; включен новый профессиональный модуль ПМ.06. Организация 

театрализованной деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Описание дисциплин вариативной части 
  

ОП.07 Психолого-педагогический практикум 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: возможности психологии и педагогики в успешном решении проблем жизни 

и профессиональной деятельности; моделирование, прогнозирование и 

проектирование в психолого-педагогической деятельности; 

уметь: организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 

субъектов образовательной среды; осуществлять рефлексию способов и результатов 

своих профессиональных действий; разрабатывать и реализовывать социальные 

проекты, социально ценную деятельность обучающихся, развивать социальные 

инициативы; 

владеть: навыками психологического и педагогического мышления, 

наблюдательности, культуры отношения к людям, общения и поведения; способами 

планирования и решения психолого-педагогических задач; навыками восприятия и 

понимания научного текста. 

Содержание дисциплины. 

Основные разделы 

Психология и педагогика в деятельности и профессионализме специалиста, 

решение психолого-педагогических задач, конструирование психолого- 

педагогической деятельности, моделирование образовательных и педагогических 

ситуаций, психолого-педагогическая технология, развитие потенциалов личности 

специалиста, психологическая и педагогическая техника в профессиональной 

деятельности, мотивационно-ценностное отношение к педагогической профессии, 

прогнозирование и проектирование в психолого-педагогической деятельности, 

креативность в структуре педагогической деятельности, педагогические техники 

реализации творческого замысла, педагогическое общение, диагностика в 

профессиональной деятельности педагога, восприятие и понимание научного текста. 

 ОП. 08 Менеджмент 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать признаки рыночного и административно - командного 



управления 

- анализировать признаки централизации и децентрализации управления 

- планировать деятельность организации 

- определять мотивы поведения людей 

- составлять технологии контроля деятельности организации 

- принимать управленческие решения, учитывая источники риска 

- диагностировать личностные особенности работников 

- регулировать условия эффективной трудовой деятельности 

- строить поведение на основе профессиональной деловой этики 

- анализировать кадровый менеджмент и структуру управления 

педагогическим коллективом 

- определять особенности принятия управленческих решений в 

образовательной организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность определения общего и специального менеджмента; основные 

задачи и перспективы развития менеджмента в современных условиях 

- основные определения менеджмента, его принципы и цели 

- цели и задачи управления организации 

- классификацию принципов менеджмента 

- сущность функций и структуры менеджмента 

- определения управленческого решения и требования к ним 

- причины риска 

- основы стратегического управления 

- виды деятельности в стратегическом менеджменте 

- этапы стратегического менеджмента 

- обобщенную характеристику индивидуально-типологических свойств 

личности 

- основные теории мотивации 

- компоненты трудовой деятельности и условия, обеспечивающие ее 

эффективность 

- методы управления конфликтом и пути его профилактики 

- основы профессиональной деловой этики 



- информационные технологии в сфере управления образованием 

- особенности реализации функций менеджмента в образовательной 

организации 

- основные теории развития кадрового потенциала и его стандартный цикл 

развития в образовательной организации 

- стили менеджмента и управления педагогическим коллективом 

- основы педагогической этики 

- особенности педагогического менеджмента 

Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Методологические основы менеджмента 

Раздел 2. Теоретические основы принятия управленческих решений 

Раздел 3. Психология менеджмента 

Раздел 4. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 
ОП. 09 Основы учебно-исследовательской деятельности студентов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать значение научных знаний для своей профессиональной деятельности; 

- с помощью руководителя определять цели, задачи исследовательской 

деятельности; 

- планировать исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 

и специального дошкольного образования; 

- использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

- определять методы исследования для собственного научного поиска; 

- формулировать методологический аппарат исследования (объект, предмет, цель и 

задачи, гипотеза) в соответствии с видом (типом) исследовательской работы; 

- формировать портфолио студента; 

- вести информационный поиск в научной литературе; 

- подбирать необходимую литературу по теме исследования; 

- готовить и оформлять свою работу в соответствии с требованиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические основы исследовательской работы: 



функции и задачи науки, уровни научного познания мира; 

понятие методологии научного знания; 

состав компонентов методологического аппарата исследования; 

методы психолого-педагогического исследования; 

особенности работы с научной литературой; 

цели, задачи, структура портфолио, порядок работы с портфолио; 

особенности разных видов научных работ; 

требования к оформлению курсовой и выпускной квалификационной работы; 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы; 

- основы организации опытно – экспериментальной, опытно - практической, 

теоретической и проектной исследовательской работы. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научное познание и наука 

Раздел 2. Методологические основы психолого-педагогического исследования 

Раздел 3. Учебно-исследовательские умения студентов 

Раздел 4. Организация исследовательской работы студентов 

 
 

Учебная и производственные практики являются обязательной частью 

содержания профессиональных модулей. Учебная практика является 

первоначальным звеном в системе практической подготовки будущего педагога и 

направлена на разностороннюю ориентацию студента на все сферы педагогической 

деятельности. Она направлена на формирование первичных умений по освоению 

профессионального вида деятельности. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

важнейшим компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на 

подготовку специалистов в условиях колледжа. В ходе реализации содержания 

различных видов практики формируются и совершенствуются профессионально 

значимые компетенции, интегрируются приобретенные обучающимися 

теоретические знания. 

Учебная и производственная практика выполняют ряд функций: 

адаптационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую. В 

ходе педагогической практики у обучающихся вырабатывается умение 



анализировать и оценивать различные виды как собственной педагогической 

деятельности, так и деятельности других людей (обучающихся, педагогов и 

специалистов ОО, родителей). Производственная практика организуется на базе 

организаций, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса, укомплектованных квалифицированными 

педагогическими кадрами. Профессиональная практика организуется как 

концентрированно (погружением), так и рассредоточено. Закрепление баз практики 

осуществляется директором колледжа на основе договоров социального 

партнерства. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом практической подготовки студента, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность педагога. 

Название модуля Сроки практики Содержание практики 

ПМ. 01 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление 
здоровья 

ребенка и его физического 
развития 

2 курс (4 семестр) – 108 
часов 

Практика наблюдений 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятий. 

Планирование и 

организация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в ДОО. 

ПМ. 02 Организация 
различных видов 

деятельности детей 

3 курс (5 семестр) - 72 
часов 3курс 

(6 семестр) - 108 часов 

4курс (7 семестр)- 108 

Анализ и моделирование 
различных 

вид

ов деятельности и общения 

детей в ДОО. Планирование

 

и 

организация 

 различных видов

 деятельности 

 и общения детей в 

ДОО. 

Организация различных 
видов 

деятельности общения 

детей в летний период. 



ПМ. 03 Организация 

занятий по основным 

общеобразовательным 

программам

 дошколь

ного образования 

3 курс (5 семестр) - 72 
часов 

 
 
 
 
 

3 курс (6 семестр) – 
72часа 

Анализ и моделирование 

занятий в ДОО. 

Проведение занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам ДОО. 

 
Анализ и моделирование 

занятий в ДОО. 

Проведение занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам ДОО. 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) 

сотрудниками 

образовательно

й организации 

3 курс (5 семестр) – 54 
часа 

Формы и содержание 

взаимодействия с 

родителями и 

сотрудниками ДОО. 

Планирование и 

организация 

взаимодействия с 

родителями и 

сотрудниками ДОО. 
ПМ. 05 Методическое 

обеспечение 
3 курс (6 семестр) - 72 
часа 

Содержание и формы 
методической 

работы воспитателя ДОО. 



образовательного 
процесса 

 Планирование и 

организация 

методической 

ПМ.06. Организация 

театрализованной 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

4 курс (7семестр) - 108 
часов 

Проведение 

театрализованной 

деятельности по основной 

общеобразовательной 

программами ДОО. 
Итог 

  
23 недели  

Общий объем времени на проведение профессиональной практики в соответствии с 

ФГОС СПО составляет 23 недели и 4 недели на производственную (преддипломную)  

практику. 

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию. Организация 

и проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

колледжа. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 

календарным учебным графиком. Формами промежуточной аттестации являются 

зачет, комплексный зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен 

(квалификационный). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация 

в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных 

на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в 

каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Обязательным видом организации учебно-профессиональной деятельности 

студентов является выполнение учебно-исследовательской работы: написание и 

защита курсовой работы, выпускной квалификационной работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям и 

реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. При выполнении 

выпускной квалификационной работы приказом директора назначается 

руководитель. На все виды консультаций для каждого студента предусматривается 

не более 20 часов сверх сетки часов учебного плана. Выполненные выпускные 



квалификационные работы рецензируются специалистами из числа работников 

колледжа, образовательных организаций, владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

 

5.3. Календарный учебный график 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ОПОП специальности, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график 

приведен в Приложении 2. (календарный учебный график представлен в электронном виде 

во вкладке к учебному плану). 

 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(Приложение 3, рабочие программы находятся в электронном виде в Информационной 

системе колледжа https://infor103.ru/ARM/), которые определяют: 

-место и назначение учебной дисциплины/профессионального модуля в ОПОП по 

специальности; 

-структуру и содержание дисциплины/модуля, а также результат его освоения; 

-условия реализации программы; 

-формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины/модуля. 

Перечень рабочих программ, входящих в ОПОП по специальности 

Дошкольное образование, соответствует описанной выше структуре ОПОП и 

организован следующим образом (очная форма обучения): 

1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательной 

подготовки для обучения студентов, принятых на базе основного общего 

образования, по специальностям гуманитарного профиля представлены отдельным 

пакетом и используются в ОПОП всех специальностей данного профиля: 

Иностранный язык 

Математика 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Информатика 



Обществознание 

Естествознание 

География 

Экология 

Русский язык 

Литература 

История 

История Брянского края (с 2018-2019 учебного года введена УД Астрономия) 

Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла: 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 Психология общения 

ОГСЭ. 03 История 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык 

ОГСЭ. 05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Основы социологии и политологии 

ОГСЭ. 07.Основы экономики 

ОГСЭ. 08 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ. 09. Мировая художественная культура 

ОГСЭ.10. Основы права 

2. Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла'. 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика и информационно - коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

3. Рабочие программы профессионального учебного цикла, включая 

общепрофессиональные дисциплины: 

ОП. 01 Педагогика 

ОП. 02 Психология 

ОП. 03 Возрастная анатомия, физиология, гигиена 

ОП. 04 Правовое - обеспечение профессиональной деятельности 



ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП. 07 Психолого – педагогический практикум 

ОП. 08 Менеджмент 

ОП. 09 Основы специальной педагогики и специальной психологии 

ОП. 10 Основы учебно-исследовательской деятельности 

и профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПМ.03 Организация занятий по основным образовательным программам 

дошкольного образования 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПМ.06. Организация театрализованной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

3. Рабочая программа преддипломной практики согласовывается с 

работодателями. В программе практики указывается преемственность различных 

этапов практики, организационные условия (места практики, 

концентрированность/рассредоточенность проведения практики и др.), а также 

содержится перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их 

выполнения и результатов практики в целом. Практика направлена на проверку 

готовности выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

6. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

6.1. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины (модуля) и систематически занимающиеся 



научно-методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить 

повышение квалификации, в том числе и в виде стажировки не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям ОПОП. Информация о реализуемой 

образовательной программе с указанием учебных дисциплин, модулей, практики, 

учебном плане, календарном учебном графике, аннотации к рабочим программам 

дисциплин, сведения о методических и иных документах, разработанных колледжем 

для обеспечения образовательного процесса, размещаются на сайте колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебно- 

методические и оценочные материалы разрабатывается преподавателями и 

размещаются в Информационной системе колледжа. Другие учебно-методические 

материалы систематизируются в кабинетах соответствующих дисциплин, 

лабораториях, мастерских. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, в том числе и электронной библиотечной системе. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Обеспечен доступ в Интернет для обучающихся и педагогов. Компьютерная 

техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

6.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

Материально-техническая база колледжа по специальности 



44.02.01. Дошкольное образование соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам и обеспечивает проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных учебным планом, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. Освоение 

обучающимися профессиональных модулей обеспечивается в условиях 

соответствующей образовательной среды в колледже и в учреждениях дошкольного 

образования города в соответствии со спецификой вида профессиональной 

деятельности. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

для реализации ОПОП 

Кабинеты: 

-гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

-педагогики и психологии; 

-теоретических и методических основ дошкольного образования; 

-физиологии, анатомии и гигиены; 

-иностранного языка; 

-теории и методики физического воспитания; 

-изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; 

-музыки и методики музыкального воспитания; 

-безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

-информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

-медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

-спортивный зал; 

-открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

-стрелковый тир. 

Залы: 

-библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

-актовый зал. 



7. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения студентами ОПОП проводится по следующей 

схеме: 

текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов, экзаменов (квалификационных) (в соответствии с учебным 

планом); 

 государственная итоговая аттестация (в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации). 

Освоение ОПОП, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка качества 

освоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

и способствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в 

разнообразных формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной 

самостоятельной подготовки и оценивает систематичность учебной работы студента 

в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так и 

инновационных методов, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Периодичность, формы и методы текущего контроля 

устанавливаются преподавателем самостоятельно, исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

В колледже применяются следующие виды текущего контроля успеваемости: 



 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, проводимая в период сессии. 

Периодичность промежуточной аттестации и перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 

промежуточную аттестацию, определяются учебными планами и календарными 

учебными графиками по специальности. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

5) зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике; 

6) дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов во 

время сессии осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия и самостоятельную внеаудиторную работу студентов по 

дисциплине, профессиональному модулю. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы используются семинарские занятия, зачеты, 

тестирование, контрольные работы, защита творческих работ и др. 

Организация и проведение текущего  контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации регламентируется и осуществляется в соответствии с 

локальными нормативными актами: Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля  успеваемости и  промежуточной  аттестации 

обучающихся; Положением об организации учебной и производственной практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и  утверждаются  образовательной организацией 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 



утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности Дошкольное 

образование конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Содержание и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности Дошкольное образование, уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, включая требования к 

выпускным квалификационным работам, к порядку их защиты, показатели и 

критерии оценки профессиональной компетентности выпускника при подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы, определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказ Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968, Положением о 

государственной итоговой аттестации, Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности углубленной подготовки Дошкольное образование. 

Выпускная квалификационная работа выполняется и оформляется в 

соответствии с методическими рекомендациями по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работе. 

 
8. Воспитательная деятельность 

 

8.1. Программа воспитательной деятельности ГАПОУ КИПК 

на 2020 -2023 год 

Цели и задачи Программы 

 

Настоящая Программа: 

- Предполагает разработку целевых программ, проектов, мероприятий, 

имеющих четкие индикаторы, по которым будет оцениваться их выполнение; 

- Позволяет реализовать системный подход, распределение полномочий 

ответственности, рациональное планирование и мониторинг результатов; 

- Содержит целевые программы, проекты, направленные на решение проблем. 

Цель Программы: повышение качества воспитательной деятельности в 

колледже в соответствии с современными требованиями системы 

профессионального образования  через реализацию комплекса мер 

организационного и содержательного характера. 

Задачи программы: 

Развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной 

деятельности колледжа для формирования у студентов возможностей социально- 

культурного самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности. 

Развитие коллективной самоорганизации студентов (студенческого 

самоуправления, общественных организаций и объединений студентов). 

Разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных 

новому компетентностному подходу и изменениям в образовании. 

Создание системы информационно-методической поддержки педагогов для 

воспитательной работы со студентами. 



Развитие социального взаимодействия в системе «колледж - институты 

социальной и общественной сферы». 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: системного 

взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц (ПЦК, 

преподаватель, заведующий отделением, руководитель учебной группы, студент) и 

предполагает перспективное развитие этого взаимодействия; усиления роли 

заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство учебного и 

воспитательного процессов; изменения роли преподавателя в воспитательном 

процессе в современных условиях, новых форм работы классных руководителей и 

мастеров производственного обучения; создания системы мониторинга качества 

воспитания. 

Полный текст программы расположен на официальном сайте колледжа по ссылке: 

http://colledg70.ru/neww/dokum/f4cf807f63b63d0e677126d2a41dd54c  
  

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной 

студенческой деятельности с администрацией города, Городским Домом культуры, 

ЦКиД «Современник», спортивными организациями, образовательными и иными 

учреждениями, средствами массовой информации города. Взаимодействие 

осуществляются на основе соглашений с организациями на подготовку кадров. 

Органами студенческого самоуправления являются старостат, студенческий совет. 

Систематически ведется работа секций: настольный теннис, волейбол и др., 

творческих коллективов и кружков (Кукольный театр, Театральный коллектив «Луч 

удачи», Кружок сольного пения и др.) 

  

8.2. Учебно - воспитательная работа специальности «Дошкольное 

образование» 
 
 

№ 
П.П 

Мероприятия Дата Ответственный за 
исполнение 

Ответственный 
за контроль 

1 Организация 
представительства 

колледжа в городских, 
областных   и 
региональных конкурсах и 

фестивалях гражданско- 
патриотической тематики 

В течение 
года 

Зав практикой 
Калинина Л.В. 

Председатель ПЦК 
Матвеенко Е.А. 

Зам. директора 
по ВР Мартьянов 

А.С. 

http://colledg70.ru/neww/dokum/f4cf807f63b63d0e677126d2a41dd54c


2 Организация 

представительства 

колледжа в городских, 

областных   и 

региональных конкурсах и 

фестивалях гражданско- 

патриотической тематики. 

В течение 

года 

Члены ПЦК Зам. директора по 

ВР Мартьянов 

А.С. 

 

3 Проведение декады 

цикловой комиссии 

март Председатель  

 ПЦК    Калинина Л.В. 
Зам. директора по 

ВР Мартьянов 

А.С. 

4 Участие в областном 

конкурсе «Неделя добрых 
дел» 

октябрь Члены ПЦК Председатель 

ПЦК Калинина 

Л.В. 
 

5 Участие в городских 

акциях, посвященных 

празднованию Дня 

Победы май. 

май Хропко Г.С Зам. директора по 

ВР Мартьянов 

А.С. 

6 Участие в фотовыставке 
«Край, в котором я живу» 

март Члены ПЦК Председатель 

ПЦК Калинина 

Л.В. 

7 Участие студентов 

специальности 

«Специальное 

дошкольное образование» 

в работе волонтерского 

отряда (акции, трудовые 

десанты, экологические 

рейды, помощь ветеранам, 

пенсионерам и др.) с 

волонтерскими отрядами 

города Клинцы 

В течение 

года 

Классные 

руководители, члены 

ПЦК 

Зам. директора по 

ВР Мартьянов 

А.С. 

8 Встречи с ветеранами 

тыла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

Афганистана, войны в 

Чеченской       республике 
«Они знают цену жизни». 

В течение 

года 

Классные 

руководители, члены 

ПЦК 

Зам. директора по 

ВР Мартьянов 

А.С. 

 

9 Участие в областном 

конкурсе «Посмотри, 

задумайся, сделай». 

ноябрь Классные 

руководители, члены 

ПЦК 

Зам. директора по 

ВР Мартьянов 

А.С. 

 

 

 



10 Всероссийский 
экологический субботник 

«Зеленая Россия». 

апрель Киреенко Т.А. 
Бычкова Г.С. 

Зам. директора 
по ВР Мартьянов 

А.С. 
13 Проведение досуговых 

мероприятий ля студентов 
колледжа тематический 

классный час «Моя 
профессия педагог». Для 

студентов 1 курса 
специальности 

Дошкольное образование 

сентябрь Баркова Т.В. 
Надточей А.Н. 

Председатель 
ПЦК 

14 Выпуск стенгазет, 
повещённых  Дню 

дошкольного работника. 

сентябрь Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Зав. практикой 
Калинина Л.В. 

15 Организация и 
проведение игрового 

досуга «Веселая радуга»
 с детьми 
дошкольного возраста в 
ДОУ №11 «Земляничка». 

Студентами  групп 
Д19,Д20,Д18. 

май Классные 
руководители, члены 

ПЦК. 

Председатель 
ПЦК 

16 Тематический  классный 
час

 «Здоровь
е сберегающие 

технологии. 
Использование  

 средств 
оздоровительной 

направленности    в 
условиях 

информатизации. Для 
студентов группД19, Д21, 

Д18. 

апрель Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

17 Тематический классный 
час «Встреча с музыкой». 
Для студентов группы 

Д20. 

декабрь Баркова Т.В. Председатель 
ПЦК 

18 Тематический классный 
час «Профилактика 

конфликтов»
 для 

студентов группы Д19 

ноябрь Классные 
руководители, члены 

ПЦК 

Председатель 
ПЦК 

19 Выпуск литературного 
бюллетеня посвященного 

236- летию со
 дня рождения 

Якова Гримма 

декабрь Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В. 

20 Выпуск литературного 
бюллетеня посвящённого 

120- летию со

февраль Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В. 



 дня     рождения Е. 
Чарушина 

21 Выпуск литературного 
бюллетеня   посвященного 

апрель Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В 



 115- летию со дня 
рождения А.Барто 

   

22 Подготовка        выставки 
кукольных театров, 

используемых в ДОУ к 
Международному дню 

театра. 

март Матвеенко Е.А. Зав. практикой 
Калинина Л.В 
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