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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04
«Специальное дошкольное образование».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» относится к учебной дисциплине цикла
ОГСЭ программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04
«Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: освоение курса «Основы философии», способствующего
формированию целостного мировоззрения будущего воспитателя детей дошкольного
возраста.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием.
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ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным развитием.
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
5.2.4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать
процесс взаимодействия с ними.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;
-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 61 часов;
самостоятельной работы обучающегося 31 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

Объем часов
92
61
21
5
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Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

31
31
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
Область применения: Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ
по специальности «Специальное дошкольное образование»
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина относится к обязательной части цикла
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин ППССЗ по специальности
«Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ психологии общения и теории
воспитания и обучения для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов
педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
ОК 2.
возможностями здоровья в течение дня..
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
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ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
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
учреждения, работающих с группой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь общения и деятельности;
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- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 48 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 24 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
72
48
20
24
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью ППССЗ по
специальности Специальное дошкольное образование
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» относится к обязательной части общего гуманитарного
и социально-экономического цикла ППССЗ по специальности Специальное дошкольное
образование
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
Цели изучения дисциплины:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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 обучающихся, 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.
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Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
Уметь:
- самостоятельно ориентироваться в исторических сведениях, выделять существенное в
историческом процессе (дополнительное умение);
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;
Знать:
- основные этапы истории Отечества (дополнительные знания);
- тенденции становления и развития российской государственности (дополнительные
знания);
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX — начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
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политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа учащихся
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
73
49
30
19
24
24
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности
44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к
дисциплине общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ по специальности 44.02.04
«Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины:

формирование социокультурной компетенции в профессиональной
сфере, через умение самостоятельно приобретать необходимые для дальнейшего
профессионального и личностного роста знания;

подготовка личности, способной вступать в иноязычное общение на
личностном
уровне, владеющей набором общих и профессиональных
компетенций;

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в степени
достаточной для успешной реализации в профессиональной деятельности;

формирование языковой компетенции - овладение языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими,
грамматическими), необходимыми для эффективного общения в устной и
письменной форме, охватывая и профессиональную сферу;

формирование компенсаторной компетенции в изучении иностранного
языка (в условиях СПО) необходимо с целью развития умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств, используя переспрос,
перифраз, синонимы, языковую догадку, жесты, мимику, при передаче
информации в иноязычном общении;

формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е.
способности общающихся воздействовать друг на друга в соответствии с
коммуникативным намерениями и целями общения.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
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совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
видам деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое
развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
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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.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общим
гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам должен
уметь:

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные
и повседневные темы;

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности;
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 258 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 172 часа;
 самостоятельной работы обучающихся 86 час.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

258
Максимальная учебная нагрузка (всего)
172
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
172
контрольные работы
18
86
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
86
Промежуточная аттестация в 3,4,5,6,7 семестрах в форме зачета и в 8 семестре в форме
экзамена
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к обязательной части цикла
обще-гуманитарных и социально-экономических дисциплин ППССЗ СПО по
специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности:
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 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима.
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5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошк ольного возраста.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни;
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 258ч., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки 172ч.;
 самостоятельной работы 86 ч.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестацияв 3-7 семестрах в форме зачета,
в 8 семестре в форме дифференцированного зачета

Объем часов
258
172
172
86
86
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» по программе
углубленной подготовки.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части
общегуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин ППССЗ по
специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основному виду профессиональной деятельности:
5.2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошк ольного возраста.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

различия между языком и речью;

основные нормы русского языка;

специфику устной и письменной речи;

правила создания текста всех функциональных
стилей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;

устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;

применять знания о словарях русского языка при решении коммуникативных
задач;

оценивать значимость приобретенных знаний по предмету для решения
коммуникативных задач.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68
28
34
34
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» является частью ППССЗ по
специальности «Специальное дошкольное образование».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» относится к обязательной части дисциплин
математическогои общего естественнонаучного учебного цикла ППССЗ по специальности
«Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель: обеспечить обучающимся подготовку для дальнейшей работы по углублению и
расширению математических знаний.
Задачи: развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и
самообразования.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
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5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья:
ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дополнительного образования детей.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять математические методы для решения профессиональных задач;
решать текстовые задачи;
выполнять приближенные вычисления;
проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов
исследований, представлять полученные данные графически;
знать:
понятия множества, отношения между множествами, операции над ними;
понятия величины и ее измерения;
историю создания систем единиц величины;
этапы развития понятий натурального числа и нуля; системы счисления;
понятия текстовой задачи и процесса ее решения;
историю развития геометрии;
основные свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве;
правила приближенных вычислений;
методы математической статистики.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 54 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 36 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 18 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
20
16
18
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является частью
ППССЗ по специальности 44.02.04. "Специальное дошкольное образование".
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности» относится к дисциплине математического и общего
естественнонаучного цикла ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное
образование».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирование ИКТ-компетентности педагога
дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) (знание возможностей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения профессиональных задач
и формирование способности их грамотно применять).
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями (в части ИКТ технологий), соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
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ограниченными возможностями здоровья
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ в профессиональной деятельности;
создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для
обеспечения образовательного процесса;
использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств ИКТ;
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических,
числовых и т.п.) с помощью современных программных средств;
возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера (ПК),
применяемое в профессиональной деятельности
Вариативная часть:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические требования при
использовании аудиовизуальных средств в профессиональной деятельности;
применять аудиовизуальные технологии обучения в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
аудиовизуальных средств;
основные виды современных аудиовизуальных средств обучения;
технологию применения статической проекции, телевидения, кино, радио, аудио,
видео средств и мультимедиа проекторов в учебно-воспитательном процессе
основные виды электронных образовательных ресурсов (ЭОР).
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов;
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вариативная часть аудиторной учебной нагрузки 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося 69 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные занятия
практические работы
контрольные работы (текущий контроль)
Вариативная часть
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся

Объем часов
207
138
20
4
114
18
50
69
69

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы общей и дошкольной педагогики»
является частью ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное образование».
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы общей и дошкольной педагогики» относится
к общепрофессиональным дисциплинам обязательной части ППССЗ по специальности
«Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ педагогики и теории воспитания и
обучения для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов
педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
25

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить
мероприятия
по
физическому
воспитанию
в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
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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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста;
 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития;
 ориентироваться в современных проблемах образования, в том числе дошкольного,
тенденциях его развития и направлениях реформирования;
знать:
 взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития;
 место дошкольного образования в системе образования;
 значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической
деятельности;
 принципы обучения и воспитания;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных типов и видов образовательных учреждений на различных ступенях образования;
 особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях
разных видов дошкольных образовательных учреждений;
 формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические возможности
и специфику применения при работе с детьми дошкольного возраста;
 особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников;
 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе
обучения и воспитания, основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания, в том числе обучения и воспитания детей
дошкольного возраста;
 понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом,
интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и
статистику;
 особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными
потребностями, девиантным поведением;
 средства контроля и оценки качества образования;
 психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, воспитателя
дошкольного образовательного учреждения;
 вопросы преемственности в работе дошкольного учреждения и школы
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 166 час., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 111 часов;
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самостоятельной работы обучающихся 74 часа.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
166
111
56
6
74
74
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ПСИХОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология» является частью ППССЗ по
специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование»
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Психология» относится к общепрофессиональной дисциплине
профессионального цикла ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное
образование»
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ психологии для формирования
профессиональных компетенций по решению психолого-педагогических задач,
связанных с организацией развивающей среды в образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих
ее правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
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физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
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дошкольного и специального дошкольного образования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания психологии при решении педагогических задач;
 выявлять
индивидуально-типологические
и
личностные
особенности
воспитанников;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и
практикой;
 Основы психологии личности;
 Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
 Возрастную периодизацию;
 Возрастные, половые, типологические и индивидуальные особенности
обучающихся, их учет в обучении и воспитании;
 Особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном
возрасте;
 Групповую динамику;
 Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
 Основы психологии творчества;
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся(всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
102
68
34
6
34
34
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование».
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к
общепрофессиональным
дисциплинам
профессионального
цикла
ППССЗ
по
специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Цель изучения дисциплины: овладение знаниями анатомо–физиологических и
гигиенических особенностей детского организма, динамики жизненных процессов
ребенка, а также здоровьесберегающих аспектов, необходимых для развития, воспитания
и образования детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием в образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 3
ОК 10

Наименование результата обучения
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое
развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 1.5. .Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных
на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным развитием.
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием:
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
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ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья:
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса:
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы
(рабочие программы, учебнотематические планы) 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять топографическое расположение и строение органов и частей тела;
 применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на функционирование
и развитие организма человека в детском возрасте;
 проводить под руководством медицинского работника мероприятия по
профилактике заболеваний детей;
 обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации
обучения и воспитания дошкольников.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены человека;
 основные закономерности роста и развития организма человека;
 строение и функции систем органов здорового человека;
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма
человека;
 возрастные анатомо-физиологические особенности детей;
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 влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его
физическую и психическую работоспособность, поведение;
 основы гигиены детей;
 гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья на
различных этапах онтогенеза;
 основы профилактики инфекционных заболеваний;
 гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям
дошкольного образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 102 час, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 час;
 самостоятельной работы обучающегося - 34 часов.
 практических занятий -18 час.

1.4.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
102
68
18
34
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦИОННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии» является частью ППССЗ по специальности 44.02.04
«Специальное дошкольное образование».
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогии и коррекционной психологии»
относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ППССЗ по
специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ коррекционной педагогики и
коррекционной психологии для формирования профессиональных компетенций по
решению коррекционно-развивающих задач, связанных с проектированием различных
аспектов педагогического процесса и организацией
коррекционно-развивающей
деятельности в учреждениях специального дошкольного образования.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 обучающихся (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 обучающихся (воспитанников).
ОК 11
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного образования с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить
мероприятия
по
физическому
воспитанию
в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их
заменяющими).
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ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
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
учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного)
образования, тенденциях его развития и направлениях реформирования;
 использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной
психологии;
 анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в связи с характером дефекта развития или патологии;
 анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в
развитии и поведении;
 находить и анализировать информацию, необходимую для решения
профессиональных педагогических проблем, повышения эффективности
педагогической
деятельности,
профессионального
самообразования
и
саморазвития воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в
развитии;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии
и специального (коррекционного) образования;
 понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии;
 классификации нарушений в развитии и поведении детей;
 общие и специфические закономерности социального, психического и
физического развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и
физических нарушениях;
 возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья;
 цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных
странах, перспективы ее развития;
 психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования
лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками
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эмоционально-личностных
отношений
и
поведения,
тяжелыми
и
множественными нарушениями;
принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы
организации деятельности обучающихся (воспитанников);
психолого-педагогические
особенности
специального
(коррекционного)
образования детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной
недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы,
тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных
отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями: принципы,
цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы организации
деятельности воспитанников;
педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей.

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 72 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 36 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
….в том числе курсовая работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
108
72
22
5
36
36

38

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование».
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Медико-биологические основы обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья» относится к общепрофессиональным
дисциплинам профессионального цикла ППССЗ по специальности
44.02.04.
«Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: овладение знаниями по генетике, общей патологии,
детской невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и
патологии органов слуха, речи и зрения, необходимых для развития, воспитания и
образования детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным развитием.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ОК 3
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 6
Работать в коллективе, команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 10
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1.
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2.
Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3.
Проводить мероприятия по физическому воспитании. В процессе
выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского
работника об изменениях в его самочувствии.
ПК 1.5.
Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.
ПК 2.1.
Планировать различные виды деятельности и общения детей в
течение дня.
ПК 2.5.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми
дошкольного возраста.
ПК 3.1.
Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.5.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
39

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии,
психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов
слуха, речи и зрения при изучении профессиональных модулей и в процессе
профессиональной деятельности;
 правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, детской
невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и
патологии органов слуха, речи и зрения при совместной работе с медицинским
персоналом.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные термины и понятия генетики, детской невропатологии, психопатологии
детского возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и
зрения;
 основы генетики;
 общее учение о здоровье и болезнях;
 внешние и внутренние факторы болезней человека;
 причины, условия возникновения болезней;
 роль конституции и наследственности в патологии;
 стадии и исходы болезней человека;
 общую характеристику типовых патологических процессов;
 основы общей патологии;
 основы детской невропатологии;
 основы психопатологии детского возраста;
 основы анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 101 час,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 час;
самостоятельной работы обучающегося - 34 час.
практических занятий 17 час.

1.4.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
101
67
17
34
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование».
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» относится
к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ППССЗ по
специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: сформировать базовую правовую компетентность,
познакомить с федеральными и региональными правовыми нормами в сфере
образования, познакомить с правовым опытом образовательных учреждений,
сформировать готовность к самостоятельной правовой практике в сфере образования.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить
мероприятия
по
физическому
воспитанию
в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники).
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
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ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие и основы правого регулирования в области образования;
- социально-правовой статус учителя;
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;
- правила оплаты труда педагогических работников;
- понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника;
- виды административных правонарушений и административной ответственности;
- нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и порядок разрешения
споров;
уметь:
- оценивать основные положения Закона РФ «Об образовании»;
- оценивать основное содержание международных документов о правах ребенка;
- определять правовые возможности социальной, психологической помощи участникам
образовательного процесса;
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных
психолого-правовых проблем, повышения эффективности педагогической деятельности.
- ориентироваться в современных правовых проблемах образования.
- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную
деятельность в области образования;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством;
- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействия) с
правовой точки зрения;
- осуществлять сотрудничество с органами правопорядка и социальной защиты
населения;
- оказывать практическую правовую помощь ребенку в области социальной зашиты в
сфере образования;
- предупредить и корректировать социальную и школьную дезадаптацию.
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 59 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 23 часов;
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

Объем часов
69
46
16
23

43

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
частью ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное образование»
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
общепрофессиональным дисциплинам обязательной части профессионального цикла
ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов взглядов в области
безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в
период вступления в самостоятельную жизнь.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием:
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить
мероприятия
по
физическому
воспитанию
в процессе выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их
заменяющими).
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
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
учреждения, работающих с группой.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей
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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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на
нее в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68
3
34
34
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы учебно-исследовательской
деятельности» является частью ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование»
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы учебно-исследовательской деятельности» относится к
общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла ППССЗ по специальности
44.02.04 "Специальное дошкольное образование"
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирования общих и профессиональных компетенций
по решению психолого-педагогических задач, связанных с проектированием различных
аспектов педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее
целей, содержания, смены технологий.
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
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выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- самостоятельно определять замысел учебного исследования;
-разрабатывать методологические основы своей исследовательской деятельности:
определять объект, предмет, цель, задачи психолого-педагогического исследования;
формулировать гипотезу;
-работать с учебной и научно-методической литературой по теме исследования,
используя наиболее удобные для того или иного случая формы работы с
первоисточником;
-анализировать теоретические данные по избранной проблеме;
- выстраивать логику теоретической части исследования;
- составлять план экспериментальной части исследования;
- составлять программу наблюдений;
- анализировать опросные листы;
-осуществлять подбор методов исследования, соответствующих поставленным
задачам;
- обрабатывать и оформлять результаты исследования;
- анализировать полученные в ходе исследования фактические материалы;
- делать обоснованные выводы на основе результатов исследования
- самостоятельно готовиться к защите результатов исследования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- специфику и значение научного познания мира в развитии человеческой
цивилизации; отличие научного познания мира от обыденного познания;
- методологические основы исследовательской деятельности;
- особенности организации и осуществления исследовательской деятельности в
условиях УДО;
- этапы исследовательской деятельности;
- понятие о методе исследования, эмпирические, интерпретационные методы,
методы математико-статистической обработки эмпирических материалов;
-структуру, содержание и методы психолого-педагогического исследования, их
взаимозависимость, взаимосвязь друг с другом;
- требования к оформлению и защите результатов исследования
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часа.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Объем часов
86
58
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практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в формедифференцированного зачета

30
28
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ПРАКТИКУМ ПО ОБУЧЕНИЮ ИГРЕ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Практикум по обучению игре на детских
музыкальных инструментах» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Рабочая программа учебной дисциплины «Практикум по обучению игре на детских
музыкальных инструментах» является вариативной частью общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование»
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
качество образовательного процесса.
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
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возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
- различать детские музыкальные инструменты по виду и отличать по тембру;
- владеть простейшими приемами игры на разных детских музыкальных инструментах;
- подбирать на слух музыкальные детские прибаутки и считалки на детских
музыкальных инструментах;
- читать нотный текст и ритмический рисунок;
- анализировать образно-художественные достоинства музыки;
- рассказать о музыке¸ объяснить музыкальный образ;
- подбирать музыкальный репертуар для внеурочной деятельности;
- исполнять песенку, отрывок с использованием детских музыкальных инструментов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- элементы музыкальной грамоты и музыкальный репертуар по программе начального
общего образования;
- названия детских музыкальных инструментов;
- виды детских музыкальных инструментов;
- звучание и тембр детских музыкальных инструментов;
- правила пользования инструментами и их хранения;
- приемы игры на детских музыкальных инструментах;
- расположение высоких и низких звуков на различных инструментах;
- название нот и их место на пластинках металлофонов и клавишах других
инструментов;
- методику обучения игре на детских музыкальных инструмента
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет

Объем часов
74
49

39
25
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 ПЕНИЕ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Пение» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Пение» относится к вариативной части общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: создание условий для формирования устойчивого интереса к
пению и особенностям развития певческого искусства. Создание условий для развития
музыкально-творческих способностей, расширение музыкального кругозора, повышение
культурного уровня через занятия вокалом.
Задачи программы:
1.Образовательные:
 формировать общую музыкальную культуры студентов, способность передавать еѐ в
условиях современного образования, осваивать вокально-хоровые навыки;
 знакомить студентов с вокальной и хоровой музыкой различных жанров и стилей на
примере лучших образцов западноевропейской и русской музыки;
 научить анализировать стиль, музыкальную форму песен, их художественное
содержание и смысл;
 внедрять практические навыки в разработках бесед о музыке, для подготовки
студентов к проведению внеурочных форм музыкальных занятий в системе начального
образования;
 Научить формулировать цели и задачи внеклассного занятия.
2. Воспитательные:
 воспитывать гуманистическое и творческое начало в личности;
 активизировать внимание
воспитанника, эмоциональную и эстетическую
отзывчивость;
 воспитать творческую инициативность.
3. Развивающие:
 развивать общие интеллектуальные, художественные, творческие и музыкальные
способности, развивать практические навыки при исполнении вокальных
произведений;
 развивать эмоциональное и художественное восприятие на основе пения;
 развивать память, умение концентрировать внимание, умение держаться на сцене;
 развивать музыкальный вкус и творческую активность.
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.
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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 обучающихся, 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 правовых норм ее
регулирующих.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 исполнять народные и авторские песни разных жанров, в том числе с элементами
хореографии;
 читать нотный текст и ритмический рисунок;
 анализировать образно-художественные достоинства музыки;
 организовать и провести музыкальные игры в период педагогической практики;
 подобрать песенный материал к традиционным народным праздникам;
 управлять ансамблем детей;
 разучить песню с детьми, объяснить понятия: музыкальный язык, музыкальная
речь, звук, интонация (как основа музыкального искусства),
 определить тембр певческого голоса,
 составить план проведения работы над песней на заданную тему в рамках
программы
знать:
 элементы музыкальной грамоты
 музыкальный репертуар по программе начального общего образования
 названия вокальных голосов;
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 виды детских песен;
 правила пения;
 приемы пения;
 последовательность репетиционного процесса при работе над музыкальным
произведением
 схемы тактирования для управления ансамблем детей.
понимать:
•
принцип жанровой классификации песен,
•
неразрывную связь между средствами музыкальной выразительности,
музыкального исполнительства и эмоционально-образным содержанием музыки.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося___74____часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __49____ часов;
самостоятельной работы обучающегося __25____ часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.

Объем часов
74
49
39
6
25
25
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы медицинских знаний» является
частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.04
Специальное дошкольное образование.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний» относится к вариативной части
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Специальное дошкольное
образование.
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формировать у студентов умение использовать методы,
приемы, направленные на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность::
Код
Наименование результата обучения
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 10
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни
и здоровья детей.
ОК 11
Строить
профессиональную
деятельность
с
соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое
развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание,
физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных на
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным развитием.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
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ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен
уметь:
· сохранить свою жизнь и укрепить здоровье воспитанников.
· провести профилактику детского травматизма и требования к организации безопасной
среды в условиях дошкольного образовательного учреждения;
· определять состояние и оценку здоровья воспитанников
· разрабатывать предложения по коррекции процесса физического воспитания и
оздоровления детей в ДОУ.
знать:
· факторы риска возрастных периодов
· особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;
· методы сохранения здоровья
· особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
· наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
· методику проведения диагностики представлений детей о здоровом образе жизни
· требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов;
практических занятий обучающегося – 30 часов
самостоятельной работы обучающегося - 43 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
лабораторные/практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем
часов
108
72
40
32
36
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная психология» является частью
ППССЗ по специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование»
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Возрастная психология» относится к общепрофессиональной
дисциплине профессионального цикла ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование»
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ психологии для формирования
профессиональных компетенций по решению психолого-педагогических задач,
связанных с организацией развивающей среды в образовательных учреждениях.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
5.1. Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием.
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ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей
с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей
с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
5.2.4. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками образовательной организации.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе
имеющего ограниченные возможности здоровья.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
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ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
*Применять знания по психологии при решении педагогических задач
*Выявлять индивидуальные и типологические особенности обучающихся
знать:
*Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и
практикой;
*Основы психологии личности
*Закономерности психического развития человека как субъекта образовательного
процесса, личности и индивидуальности;
*Возрастную периодизацию
*Возрастные,
половые,
типологические
и
индивидуальные
особенностиобучающихся, их учет в обучении и воспитании;
*Особенности общения и группового поведения в школьном и
дошкольномвозрасте;
*Групповую динамику;
*Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции
школьной и социальной дезадаптации, девиантного поведения;
*Основы психологии творчества;
Основы психологии игры

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 87 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 58 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 29 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе: внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме экзамена

87
58
18
29
29
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Технология поиска работы и
трудоустройства» является частью ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование»
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Технология поиска работы и трудоустройства» относится к
общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла вариативной части
ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Цель изучения дисциплины:
формирование у обучающихся знаний о ситуации на рынке труда Санкт-Петербурга и
умений профессионального самоопределения на рынке труда, умения составлять
алгоритм поиска работы; умения самопрезентации.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
Наименование результата обучения
ОК 01
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 03
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 04

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 05
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
ОК 07
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
0К 08
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
В результате изучения дисциплины воспитатель детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с сохранным развитием должен
уметь:
 Планировать свою карьеру
 Давать оценку предложений о работе
 Составлять резюме, сопроводительное письмо
 Разрабатывать личный имидж
знать:
 Основы рыночной экономики
 Ситуацию на рынке труда
 Понятие, виды, принципы планирования карьеры
 Виды поиска работы
 Систему планирования времени, основы самоменеджмента
 Приемы управления психофизическим состоянием
 Виды и принципы составления резюме
 Правила поведения на собеседовании в организации
 Правовые аспекты взаимоотношения с работодателем
 Личностные ограничения, препятствующие эффективному решению проблемы
трудоустройства
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 56 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 37 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 19 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
56
37
17
19
19
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.14 РИТМИКА И ХОРЕОГРАФИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Ритмика и хореографии» является частью
ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Ритмика и хореографии» относится к общепрофессиональной
дисциплине профессионального цикла вариативной части ППССЗ по специальности
44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Формирование творческих способностей и развитие индивидуальных качеств
обучающегося средствами ритмических движений и музыкой
Цель изучения дисциплины:
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 05
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 06
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
коллегами и социальными партнерами.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
5.2.3. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: знать/понимать
 задачи, содержания, формы и методы организации деятельности детей на занятиях
ритмикой и танцами
 роль ритмики в эстетическом развитии детей;
 методы и методики организации музыкально-ритмической деятельности детей;
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 детский репертуар танцев, музыкальных игр, хороводов, упражнений для детей
дошкольного возраста.
Уметь
 создавать условия для развития музыкально-ритмических умений у детей;

 создавать несложные танцевальные композиции;
 инсценировать песни, составлять варианты музыкально-ритмических игр и
упражнений, комплексов
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 69 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 46 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 23 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
69
46
46
23
23
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 01.01. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ЗДОРОВЬЯ
Область применения программы
Рабочая программа МДК 01.01 «Медико-биологические и социальные основы здоровья»
является частью профессионального модуля ППССЗ по специальности 44.02.04
«Специальное дошкольное образование».
Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной
образовательной программы
МДК 01.01 «Медико-биологические и социальные основы здоровья» входит в
профессиональный модуль ПМ 01. «Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и сохранным развитием» ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование»,
Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения
курса
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
ОК 01

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02
Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 03
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 04
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 07
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 09
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
Код
Наименование результата обучения
ПК 1.1.
Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2.
Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3.
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4.
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья
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каждого ребенка, своевременно информировать
работника об изменениях в его самочувствии.
ПК 1.5.
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.

ПК 5.4.
ПК 5.5.

медицинского

Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать
и
оценивать
педагогический
опыт
и
образовательные технологии в области дошкольного и специального
дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
междисциплинарного курса должен
иметь практический опыт:
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников для детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепление здоровья
и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным
развитием;
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур, физкультурных досугов и праздников для детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во время
их пребывания в образовательном учреждении;
- взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по вопросам
физического здоровья детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста детей и наличия
отклонений в развитии;
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом возраста
детей и наличия отклонений в развитии;
- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания,
организации сна с учетом возраста детей и наличия отклонений в развитии;
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо67
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физиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста детей и
наличия отклонений в развитии;
- проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять оборудование,
материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования в работе с детьми;
- использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного процесса;
- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
- определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в самочувствии
каждого ребенка в период пребывания в образовательном учреждении;
- определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников;
- определять способы введения ребенка ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием в условия образовательного учреждения;
- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон),
мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники) в группах детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
знать:
- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста в группах детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, сон) и
мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников) в группах детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- теоретические основы режима дня;
- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна детей с
ограниченными возможностями и сохранным развитием;
- теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным
развитием;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий у
детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- методы, формы и средства физического воспитания и коррекционно-педагогической
работы в процессе выполнения двигательного режима;
- особенности детского травматизма и его профилактику;
- требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного образовательного
учреждения;
- требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
- понятие «Здоровый образ жизни», понятие «Здоровье» и факторы, его определяющие;
- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;
- способы контроля за состоянием физического здоровья и психического благополучия
детей с отклонениями в развитии;
- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного учреждения;
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
- методику проведения диагностики физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация в виде экзамена

116
77
50
27
39
39
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 01.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Область применения программы
Рабочая программа МДК 0102 Теоретические и методические основы физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста является частью ПМ 01 «
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребѐнка и его
физическое развитие» и основной профессиональной образовательной программы по
специальности 44.02.04. « Специальное дошкольное образование»
Место междисциплинарного курса Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста в
структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 01.02 относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.04.
«Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к результатам освоения:
Цель изучения МДК: изучение общих основ теории и методики физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста для формирования
профессиональных компетенций по решению педагогических задач, связанных с
проектированием различных аспектов педагогического процесса и организацией
воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 7.
Ставить
цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
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.
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
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ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК1.5
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3

ПК 5.4
ПК 5.5
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Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения
двигательного режима
Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребѐнка, своевременно информировать медицинского работника об
изменениях в его самочувствии.
Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, направленных
на укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
междисциплинарного курса Теоретические и методические основы физического
воспитании и развитии детей раннего и дошкольного возраста должен:
иметь практический опыт:
- планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников;
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей;
- диагностики результатов физического воспитания и развития;
- наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;
- разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания;
уметь:
- определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического воспитания и
развития детей раннего и дошкольного возраста;
- планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей в соответствии с
возрастом и режимом работы образовательного учреждения;
- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;
- показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
- определять способы педагогической поддержки воспитанников;
- анализировать проведение мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику,
занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях
образовательного учреждения;
знать:
- теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста;
- особенности планирования мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики,
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников);
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- теоретические основы двигательной активности;
- основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий;
- методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенка раннего и
дошкольного возраста в процессе выполнения двигательного режима;
- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или
неблагополучии;
- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому воспитанию;
- методику проведения диагностики физического развития детей.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
рабочей
междисциплинарного курса:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 115 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 77 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 38 часов.
Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Форма аттестации - экзамен

программы

Объем часов
115
77
27
38
38
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 01.03 ПРАКТИКУМ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Область применения программы
Рабочая программа МДК 01.03 «Практикум по совершенствованию двигательных
умений и навыков» является частью профессионального модуля ППССЗ по
специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 01.03 «Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков» входит
в профессиональный модуль ПМ 01. «Организация мероприятий, направленных на
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья и сохранным развитием» ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное
дошкольное образование».
Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ теории и методики физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста для формирования
профессиональных компетенций по решению педагогических задач, связанных с
проектированием различных аспектов педагогического процесса и организацией
воспитательной деятельности в специальных образовательных организациях.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и
физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием.
ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и
физическое развитие детей.
ПК 1.2 Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).
ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе
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выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки,
закаливание, физкультурные досуги, праздники).
ПК 1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого
ребѐнка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его
самочувствии.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнометодические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливания, физкультурных досугов и праздников детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
 организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок,
закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
 взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организации по
вопросам физического здоровья детей;
 диагностики результатов физического воспитания и развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
 наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
 разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием;
уметь:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического
воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом возраста
детей и наличия отклонений в развитии;
 планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей с учетом
возраста детей и наличия отклонений в развитии, режима работы образовательной
организации;
 проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия,
прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомофизиологических особенностей детей, санитарно-гигиенических норм, возраста
детей и наличия отклонений в развитии;
 проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять
оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность использования
в работе с детьми;
 использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного
процесса;
 показывать детям физические упражнения, ритмические движения под музыку;
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 определять способы психолого-педагогической поддержки воспитанников;
 анализировать проведение мероприятий двигательного режима (утреннюю
гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) в
группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным
развитием;
знать:

 теоретические основы и методику планирования мероприятий по физическому
воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным развитием;
 особенности планирования мероприятий двигательного режима (утренней
гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и
праздников) в группах детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным развитием;
 теоретические основы организации двигательной активности детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным
развитием;
 основы развития психофизических качеств и формирования двигательных
действий у детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным
развитием;
 методы, формы и средства физического воспитания и коррекционнопедагогической работы в процессе выполнения двигательного режима;
 требования к организации безопасной среды в условиях дошкольной
образовательной организации;
 требования к хранению спортивного инвентаря и оборудования, методику их
использования;
 способы контроля за состоянием физического здоровья и психического
благополучия детей с отклонениями в развитии;
 теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому
воспитанию с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным
развитием;
 методику проведения диагностики физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 115 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 77 часа;
 самостоятельной работы обучающихся 38 часов.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
115
77
77
38
38
0
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК.02.01 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Область применения программы
Рабочая программа МДК.02.01 «Психолого-педагогические основы организации
общения детей дошкольного возраста» является частью ППССЗ по специальности
44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Место МДК в структуре ППССЗ:
МДК.02.01 «Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста» относится обязательной части профессионального модуля ПМ.02
«Организация различных видов деятельности и общения детей» профессионального цикла
ППССЗ по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи МДК-требования к результатам освоения:
Цель изучения МДК: изучение психолого-педагогических основ организации
общения в группах детей дошкольного возраста для формирования профессиональных
компетенций по решению педагогических задач, связанных с проектированием
различных аспектов педагогического процесса и организацией воспитательной
деятельности в образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 7.
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. 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.
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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.
5.2.5. 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.
В результате освоения МДК обучающийся должен уметь:
- определять педагогические условия организации общения детей;
- общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в
общении;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
В результате освоения МДК обучающийся должен знать:
- теоретические основы развития общения детей;
- психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
- теоретические основы руководства общением детей;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 31часов.
Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
93
62
31
31
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Область применения программы
Рабочая программа МДК является частью ППССЗ по специальности СПО «Специальное
дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): обучение и организация различных видов деятельности и
общения детей с сохранным развитием.
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК.02.02 «Теоретические и методические основы организации различных видов
деятельности детей раннего и дошкольного возраста» является обязательной частью
профессионального модуля ПМ.02 «Обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с сохранным развитием» профессионального цикла
основной профессиональной образовательной программы по специальности
«Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения МДК
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
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основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной)
и общения детей;
 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и
дидактические);
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности;
 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
 организации и проведения развлечений;
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении;
 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения
детей, организации и проведения праздников и развлечений;
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих
способностей, мелкой моторики у дошкольников;
 оценки продуктов детской деятельности;
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 разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;
уметь:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
трудовой, продуктивной деятельностью детей;
 определять педагогические условия организации общения детей;
 играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей;
 использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в
природе, ручной труд);
 ухаживать за растениями и животными;
 общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим
затруднения в общении;
 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
 оценивать продукты детской деятельности;
 изготавливать поделки из различных материалов;
 рисовать, лепить, конструировать;
 организовывать детский досуг;
 осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
 петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
 анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
 анализировать приемы организации и руководства посильным трудом
дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация,
лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей;
 анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
знать:
 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей;
 сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
 содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников;
 сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
 содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
 способы ухода за растениями и животными;
 психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста;
 основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
 сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
 содержание и способы организации продуктивной деятельности дошкольников;
 технологии художественной обработки материалов;
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий;
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теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением
детей;
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 122 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 81 часов;
самостоятельной работы обучающихся 41 часов.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
122
81
41

41
41

82

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.03 ПРАКТИКУМ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ
МАТЕРИАЛОВ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Область применения программы
Рабочая программа МДК «Практикум по художественной обработке материалов и
изобразительному искусству» является частью ППССЗ по специальности СПО
«Специальное дошкольное образование» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с сохранным развитием.
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК «Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному
искусству» относится к профессиональному модулю ПМ.02 «Обучение и организация
различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием» основной
профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.04. «Специальное
дошкольное образование».
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
МДК 02.06 должен:
уметь:
 изготавливать поделки из различных материалов;
 рисовать, лепить, конструировать;
знать:
 технологии художественной обработки материалов;
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
с
отклонениями
в развитии и с сохранным развитием должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 93 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 62 часа;
самостоятельной работы обучающихся 31 часов.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Вариативная часть
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
В том числе:
Курсовая работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
93
62
59
3
31
31
-
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.04 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ С ПРАКТИКУМОМ
Область применения программы
Рабочая программа МДК 02.04. «Теоретические основы и методика музыкального
воспитания с практикумом» является частью ППССЗ по специальности СПО
«Специальное дошкольное образование» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с сохранным развитием.
Место МДК 02.04 в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
МДК 02.04.
«Теоретические основы
и методика музыкального воспитания с
практикумом» относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального
модуля 02 «Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
отклонениями в развитии и сохранным развитием» МДК 02.04
ППССЗ по
специальности 44.02.04. «Специальное дошкольное образование»,
Цели и задачи МДК 02.04 - требования к результатам освоения МДК 02.04.
Цель изучения МДК 02.04.: подготовить воспитателей, способных содействовать
организации работы по музыкальному развитию детей в дошкольных образовательных
учреждениях, владеющих теоретическими основами
и методикой музыкального
воспитания, умеющих качественно, интересно, разнообразно строить совместную
образовательную деятельность и воспитательный процесс, создавая условия в группе
для воспитанников с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
Код
Наименование результата обучения
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 партнѐрами.
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
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жизни и здоровья детей.
Строить
профессиональную
деятельность
с
регулирующих ее правовых норм.

соблюдением

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с
сохранным развитием должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений
для детей раннего и дошкольного возраста;
уметь:
- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
- использовать технические средства обучения (ТСО) в образовательном процессе;
- петь, танцевать;
знать:
- теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников;
- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования;
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе дошкольного
образования.

86

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК 02.04:
- максимальной учебной нагрузки обучающихся - 93 часов, в том числе:
· обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 62 часа;
· самостоятельной работы обучающихся – 31 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные уроки
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме д/з

Объѐм часов
93
62
50
31
31
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ
У ДЕТЕЙ
Область применения программы
Рабочая программа МДК 02 05 Теоретические основы и методика развития речи у детей»
является частью ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное образование» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): обучение и
организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным
развитием.
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 02 05 «Теоретические основы и методика развития речи у детей» относится к ПМ 02
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным
развитием» профессионального цикла ППССЗ по специальности «Специальное
дошкольное образование»
Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК:
Цель изучения МДК: изучение общих основ теории и методики развития речи детей с
сохранным развитием для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов
педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в
образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
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5.2.2. 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 с отклонениями в развитии и сохранным развитием..
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей с отклонениями в развитии и сохранным
развитием.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников с
отклонениями в развитии и сохранным развитием (рисование, лепка, аппликация,
конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
5.2.5. 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 специального 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
специального дошкольного образования.
В результате изучения МДК обучающийся должен
уметь:
-планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и сохранным развитием..
- организовывать общение детей с отклонениями в развитии и сохранным развитием
- организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
.- анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и
общения детей с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
- создавать в группе предметно-развивающую среду.
. систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области специального дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
. оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
знать:
- особенности планирования различных видов деятельности и общения детей в течение
дня.
- особенности организации различных игр с детьми раннего и дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и сохранным развитием.
--особенности организации общения детей с отклонениями в развитии и сохранным
развитием -.
- основные направления речевого развития дошкольников
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-взаимосвязь теории и практики в методике развития речи детей
-современные вопросы развития речи детей.
- особенности работы по развитию речи с одаренными детьми, детьми с особыми
образовательными потребностями, девиантным поведением
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 121 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 71 часов;
самостоятельной работы обучающихся 41 часов.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем часов
121
81
41
40
40
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.06 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Область применения программы
Рабочая программа МДК 02.06 Теоретические основы и методика математического
развития дошкольников является частью ППССЗ по специальности «Специальное
дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): обучение и организация различных видов деятельности и
общения детей с сохранным развитием.
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 02.06 Теоретические основы и методика математического развития дошкольников
относится к ПМ 02 Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием» профессионального цикла ППССЗ по специальности
«Специальное дошкольное образование»
Цели и задачи МДК-требования к результатам освоения:
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным
развитием
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. 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 с отклонениями в развитии и сохранным развитием..
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ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей с отклонениями в развитии и сохранным
развитием.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников с
отклонениями в развитии и сохранным развитием (рисование, лепка, аппликация,
конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с отклонениями в развитии и сохранным развитием.
5.2.5. 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 специального 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
специального дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
МДК 02.06 должен:
Иметь практический опыт:
- планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием в течение дня:
-игровой деятельности
- составления психолого-педагогической характеристики ребенка;
- анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов
деятельности и общения детей;
- определения цели и задач планирования и проведения групповых и индивидуальных
занятий с детьми дошкольного возраста;
- развития творческих способностей;
- анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий,
разработки предложений по коррекции и организации различных видов деятельности;
обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, воспитателями;
- ведения документации, обеспечивающий образовательный процесс.
Знать:
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей;
-сущность и своеобразие игровой деятельности и общения детей раннего и дошкольного
возраста;
-содержание и способы организации игровой деятельности и общения дошкольников;
-основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
- основы организации обучения дошкольников по методике математики
- особенности психических, познавательных процессов при организации образовательнопознавательной деятельности детей дошкольного возраста;
- структуру и содержание примерных и вариативных
программ дошкольного
образования ;
- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях;
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- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста;
- теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности по
математике;
- способы диагностики результатов коррекционной работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
- диагностические методики для определения умственного развития дошкольников;
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка;
- виды документации и требования к ее оформлению;
Уметь:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия по математике с
учетом особенностей возраста;
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольников в
соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия
поставленной цели;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации образовательной
деятельности детей ;
- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию
общения детей, принимать решения по их коррекции;
- играть и стимулировать самостоятельную игровую деятельность. Использовать
вербальные и невербальные способы стимулирования;
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении математике ;
-использовать прямые и косвенные приѐмы руководства игрой;
-использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности
детей на занятиях;
- использовать технические средства обучения в образовательном процессе
-отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты
диагностики;
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в обучении;
- анализировать занятия по математике;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий
Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 02.06:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -121 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -81 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 40 часов
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

Объем часов
121
81
41
40
40
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.07 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ
ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ
Область применения программы
Рабочая программа МДК «Детская литература с практикумом по выразительному
чтению» является частью частью ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное
образование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
сохранным развитием.
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» относится к
обязательной части ПМ.02 «Обучение и организация различных видов деятельности и
общения детей с сохранным развитием» профессионального цикла ППССЗ по
специальности «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи - требования к результатам освоения МДК:
Цель изучения МДК: изучение детской литературы с практикумом по выразительному
чтению
для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проведением педагогического процесса и
организацией воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Уметь:
-использовать теоретические знания в процессе анализа произведения и подготовке к
выразительному чтению
-самостоятельно получать информацию из учебника, научной статьи;
- видеть и оценивать художественные достоинства детской книги;
- учитывать закономерности историко – литературного процесса;
- оценивать и понимать идейно – художественное содержание произведений;
- раскрывать актуальность произведения в контексте современности;
- определять цели обучения при работе с книгой, воспитания и развития личности
дошкольника в зависимости от формы организации обучения с учетом особенностей
возраста;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации работы с книгой
для детей разных возрастных групп.
- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
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- использовать технические средства обучения в образовательном процессе
- выразительно читать литературные произведения разных жанров.
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать результаты
диагностики;
- анализировать особенности восприятия детьми литературных произведений
- уметь пропагандировать хорошую детскую книгу.
Знать:
- основные этапы развития русской детской литературы;
- творчество наиболее выдающихся детских писателей и поэтов;
- основные литературоведческие понятия
- основы организации обучения дошкольников с использованием произведений детской
литературе;
- особенности психических, познавательных процессов
при организации
образовательно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста с книгой;
- структуру и содержание примерных и вариативных
программ дошкольного
образования;
- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей .
- особенности восприятия произведений разных жанров дошкольниками.
- приемы работы с одаренными детьми;
- основные виды ТСО и их применение в работе с художественной литературой для
детей;
- диагностические методики для определения умственного развития дошкольников;
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка- виды
документации и требования к ее оформлению;- особенности и методику речевого
развития детей, детскую художественную литературу,
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
максимальной учебной нагрузки обучающихся 93 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 62 часов;
 самостоятельной работы обучающихся 31 часов.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия

93
62

Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта

31

31

31
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.08 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Область применения программы
Рабочая программа МДК «Теоретические
основы и методика
экологического
образования» является частью частью ППССЗ по специальности «Специальное
дошкольное образование» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): обучение и организация различных видов деятельности и
общения детей с сохранным развитием.
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 02.08 «Теоретические основы и методика экологического образования» относится к
профессиональному модулю ПМ.02 Обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с сохранным развитием профессионального цикла ППССЗ
по специальности «Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения МДК
Цель изучения:
Основной целью курса «Теоретические основы и методика экологического образования»
является подготовка воспитателей, умеющих организовать работу по экологическому
образованию и воспитанию в детском саду, воспитателей, умеющих качественно строить
педагогический процесс, компетентных в вопросах экологии и методики экологического
образования детей дошкольного возраста.

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
Уметь:
- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в
зависимости от формы организации обучения, вида занятия по методике
экологического образования, с учетом особенностей возраста;
- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности
дошкольников в соответствии с поставленными целями;
- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их
соответствия поставленной цели;
- использовать разнообразные методы, формы и средства организации
образовательной деятельности детей ;
- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с
индивидуальными особенностями развития личности ребенка;
- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
трудности в экологическом образовании
- использовать технические средства обучения в образовательном процессе
- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать
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результаты диагностики;
- анализировать занятия по теории и методике экологического образования,
наблюдения в природе, экскурсии;
- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,
наблюдений и экскурсий;
Знать:
- основы организации обучения дошкольников по методике экологического
образования.
- особенности психических, познавательных процессов
при организации
образовательно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста;
- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного
образования
- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на
занятиях;
- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных
группах
- приемы работы с одаренными детьми;
- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении;
- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе;
- диагностические методики для определения умственного развития
дошкольников;
- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка
- виды документации и требования к ее оформлению;
- особенности и методику развития естественнонаучных представлений.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 122 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 81 часов
 самостоятельной работы обучающихся 41 час
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
122
81
41
41
41
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 02.09 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТИВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Область применения программы
Рабочая программа МДК.02.09 «Теоретические основы и методика организации
продуктивных видов деятельности дошкольников» является частью ППССЗ по
специальности Специальное дошкольное образование в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с сохранным развитием
1.2. Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
МДК.02.09 «Теоретические основы и методика организации продуктивных видов
деятельности дошкольников» профессионального модуля ПМ.02 «Организация различных
видов деятельности и общения детей» относится к вариативной части профессионального
цикла ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное образование».
1.3. Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения:
Цель изучения курса: создание благоприятных условий для развития личностнопрофессиональный качеств будущих педагогов, формирование у обучающихся
готовности к преподаванию основ изобразительной деятельности и художественного
труда в ДОУ.
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
5.2.2. Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с сохранным развитием.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.
ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста.
ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.
ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста.
ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников.
ПК 2.8. Анализировать занятия.
ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 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 и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,
продуктивной) и общения детей;
 организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных,
театрализованных и режиссерских) и игр с правилами (подвижные и
дидактические);
 организации различных видов трудовой деятельности дошкольников;
 организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных
видах деятельности;
 организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников;
 организации и проведения развлечений;
 участия в подготовке и проведении праздников в образовательном
учреждении;
 наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и
общения детей, организации и проведения праздников и развлечений;
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наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием
творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;
оценки продуктов детской деятельности;
разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей;
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства
игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;
определять педагогические условия организации общения детей;
играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность
детей;
использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в
природе, ручной труд);
ухаживать за растениями и животными;
общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства
стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим
затруднения в общении;
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей детей группы;
оценивать продукты детской деятельности;
изготавливать поделки из различных материалов;
рисовать, лепить, конструировать;
организовывать детский досуг;
осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров;
петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать;
анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии
с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы;
анализировать приемы организации и руководства посильным трудом
дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование,
аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического
развития детей;
анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и
развитию общения, принимать решения по их коррекции;
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;
теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей;
сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего и дошкольного
возраста;
содержание и способы организации и проведения игровой деятельности
дошкольников;
сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников;
содержание и способы организации трудовой деятельности дошкольников;
способы ухода за растениями и животными;
психологические особенности общения детей раннего и дошкольного
возраста;
основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения
конфликтов;
сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;
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 содержание и способы организации продуктивной деятельности
дошкольников;
 технологии художественной обработки материалов;
 основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и
конструирования;
 особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне
занятий;
 теоретические и методические основы организации и проведения праздников
и развлечений для дошкольников;
 виды театров, средства выразительности в театральной деятельности;
 теоретические основы руководства различными видами деятельности и
общением детей;
 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 122 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 81 часов;

самостоятельной работы обучающихся 41 часов.
Объем и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме диф. зачета

Объем
часов
122
81
41
41
41
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 03.01 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ИНТЕЛЛЕКТА
Область применения программы:
Рабочая программа МДК 03.01 «Методика организации различных видов деятельности,
общения и обучения детей с нарушениями интеллекта» является частью ППССЗ по
специальности «Специальное дошкольное образование».
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 03.01 «Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения
детей с нарушениями интеллекта» входит в профессиональный модуль ПМ.03.
«Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья» ППССЗ по специальности «Специальное
дошкольное образование».
Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения МДК:
Цель изучения: изучение методик организации деятельности, общения и обучения
детей для формирования профессиональных компетенций по решению педагогических
задач, связанных с проектированием различных аспектов педагогического процесса и
организацией воспитательной деятельности в специальных образовательных
учреждениях.
Виды профессиональной деятельности (ВПД), общие (ОК) и профессиональные
компетенции (ПК) выпускника:
Код
Общие компетенции выпускника
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
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
10.
здоровья детей.
ОК
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
11.
правовых норм.

104

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
Код
ВПД
3.
ПК
3.1.
ПК
3.2.
ПК
3.3.
ПК
3.4.
ПК
3.5.
ПК
3.6.
ПК
3.7.
ПК
3.8.
ПК
3.9.
ВПД
5
ПК
5.1.
ПК
5.2.
ПК
5.3.
ПК
5.4.
ПК
5.5.

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Проводить занятия.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Анализировать проведенные занятия.
Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья,
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и
самообслуживания);
 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов
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деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их
обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателем;
 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и
индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;
 наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;
 анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных
занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателем;
 разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;
уметь:
 определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 определять педагогические условия для организации общения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с
отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
 организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в
развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию,
в природе, ручной труд);
 общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и
невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям,
испытывающим затруднения в общении;
 руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в
развитии и индивидуальных особенностей детей группы;
 оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья;
 анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом
дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья,
продуктивными видами деятельности;
 анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с
отклонениями в развитии;
знать:
 теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
 содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;
 основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными
возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов;
 теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии;
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 способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности
детей с отклонениями в развитии;
 особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей с отклонениями в развитии;
 особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с
отклонениями в развитии;
 особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с
учетом психофизического развития детей;
 способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;
 требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
 требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенкас
ограниченными возможностями здоровья;
 основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей
и отклонений в развитии;
 педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению
экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями здоровья;
 виды документации, требования к ее оформлению
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 137 ч., в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 91 ч.;
 самостоятельной работы обучающихся 46 ч.
Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Курсовые работы (проекты)
Промежуточная аттестация в форме дифзачета

Объем часов
137
91
50
41
46
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 03.02 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И НЕДОСТАТКАМИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Область применения программы
Рабочая программа междисциплинарного курса (далее рабочая программа) является
частью Программы профессионального модуля ПМ.03 «Обучение и организация
различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями
здоровья» и ППССЗ по специальности Специальное дошкольное образование в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Обучение и
организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Междисциплинарный курс «Методика организации различных видов деятельности,
общения и обучения детей с задержкой психического развития и недостатками
речевого
развития»
относится
к
профессиональному
модулю
ПМ.03
профессионального цикла ППССЗ
по специальности «Специальное дошкольное
образование».
Требования к результатам освоения междисциплинарного курса
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
3.2.1. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом особенностей возраста, группы и
отдельных воспитанников.
ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других
педагогов.
ПК 5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного труда и
самообслуживания);
разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для детей
раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их
обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателем;
определения цели и задач, планирования и проведения групповых и индивидуальных
занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;
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анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов занятий с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения отдельных занятий в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, воспитателем;
разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, трудовой,
продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями здоровья;
определять педагогические условия для организации общения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с
отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в
развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию,
в природе, ручной труд);
общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и невербальные
средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим
затруднения в общении;
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений в
развитии и индивидуальных особенностей детей группы;
оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья;
анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом
дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья,
продуктивными видами деятельности;
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с
отклонениями в развитии;
знать:
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности (рисование,
лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья;
содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья;
основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными возможностями
здоровья и способы разрешения конфликтов;
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии;
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности детей
с отклонениями в развитии;
определять цели и задачи обучения, воспитания и развития дошкольников с учетом
отклонений в развитии, особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников;
использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности детей
с отклонениями в развитии на занятиях;
определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими
отклонения в развитии;
осуществлять отбор средств диагностики для определения результатов обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья, интерпретировать результаты диагностики;
анализировать занятия;
осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий;
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знать:
особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей с отклонениями в развитии;
особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с отклонениями в
развитии;
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с учетом
психофизического развития детей;
способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;
требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей и
отклонений в развитии;
педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению
экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями здоровья;
виды документации, требования к ее оформлению
Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 159 час
обязательные учебные занятия
106 час
практические занятия
- 26 час
самостоятельная работа обучающегося – 53 час
Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифзачета

Объем часов
159
106
26
53
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 03.03 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ
СЛУХОВОГО И ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
Область применения программы:
Рабочая программа МДК 03.03 «Методика организация различных видов деятельности,
общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия»
является частью профессионального модуля ПМ.03 «Обучение и организация различных
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья»
ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное образование».
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 03.03 «Методика организация различных видов деятельности, общения и обучения
детей с недостатками слухового и зрительного восприятия» входит в профессиональный
модуль ПМ.03 «Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья» ППССЗ по специальности
«Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения :
Цель изучения дисциплины: изучение методик организации деятельности, общения и
обучения детей для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов
педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в специальных
образовательных учреждениях.
Виды профессиональной деятельности (ВПД), общие (ОК) и профессиональные
компетенции (ПК) выпускника:
Код
Общие компетенции выпускника
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
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
10.
здоровья детей.
ОК
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
11.
правовых норм.
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Код
ВПД
3.
ПК
3.1.
ПК
3.2.
ПК
3.3.
ПК
3.4.
ПК
3.5.
ПК
3.6.
ПК
3.7.
ПК
3.8.
ПК
3.9.
ВПД
5
ПК
5.1.
ПК
5.2.
ПК
5.3.
ПК
5.4.
ПК
5.5.

Наименование видов профессиональной деятельности и
профессиональных компетенций
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Проводить занятия.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Анализировать проведенные занятия.
Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья,
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

планирования и организации различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня
(игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации,
конструирования), посильного труда и самообслуживания);

разработки сценариев, организации и проведения праздников и
развлечений для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;

составления психолого-педагогической характеристики ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
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анализа и самоанализа процесса и результатов организации
различных видов деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателем;

определения цели и задач, планирования и проведения групповых и
индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой
моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;

анализа и самоанализа процесса и результатов проведения
различных видов занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателем;

разработки предложений по коррекции организации различных
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями
здоровья;

ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;
уметь:

знать:


определять цели, задачи, содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с
ограниченными возможностями здоровья;

определять педагогические условия для организации общения детей
с ограниченными возможностями здоровья;

играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую
деятельность детей с отклонениями в развитии, использовать прямые и
косвенные приемы руководства игрой;

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста,
отклонений в развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой,
по самообслуживанию, в природе, ручной труд);

общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать
вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей,
помогать детям, испытывающим затруднения в общении;

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста,
отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы;

оценивать продукты деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья;

организовывать досуг детей с ограниченными возможностями
здоровья;

анализировать проведение игры, организацию и руководство
посильным трудом дошкольников, доступными детям с ограниченными
возможностями здоровья, продуктивными видами деятельности;

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений
для детей с отклонениями в развитии;

теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;

сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья;

содержание и способы организации игровой трудовой,
продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование)
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и общения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;

основы организации бесконфликтного общения детей с
ограниченными возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов;

теоретические и методические основы организации и проведения
праздников и развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии;

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей с отклонениями в развитии;

особенности психических познавательных процессов и учебнопознавательной деятельности детей с отклонениями в развитии;

особенности содержания дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья;

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей
с отклонениями в развитии;

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных
возрастных группах с учетом психофизического развития детей;

способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в
развитии;

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья;

требования
к
составлению
психолого-педагогической
характеристики на ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных
особенностей и отклонений в развитии;

педагогические и гигиенические требования к организации занятий,
проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными
возможностями здоровья;

виды документации, требования к ее оформлению
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 159 ч, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 106 ч;
 самостоятельной работы обучающихся 53 ч.
Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифзачета

Объем часов
159
106
80
26
53
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 03.04 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ
ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Область применения программы:
Рабочая программа МДК 03.04 «Методика организация различных видов деятельности,
общения и обучения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» является
частью профессионального модуля ППССЗ по специальности «Специальное дошкольное
образование».
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 03.04 «Методика организация различных видов деятельности, общения и обучения детей
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата» входит в профессиональный
модуль ПМ.03. «Обучение и организация различных видов деятельности и общения
детей с ограниченными возможностями здоровья» ППССЗ по специальности
«Специальное дошкольное образование».
Цели и задачи МДК - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение методик организации деятельности, общения и
обучения детей для формирования профессиональных компетенций по решению
педагогических задач, связанных с проектированием различных аспектов
педагогического процесса и организацией воспитательной деятельности в специальных
образовательных учреждениях.
Виды профессиональной деятельности (ВПД), общие (ОК) и профессиональные
компетенции (ПК) выпускника:
Код
Общие компетенции выпускника
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
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
10.
здоровья детей.
ОК
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
11.
правовых норм.
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Код
ВПД
3.
ПК
3.1.
ПК
3.2.
ПК
3.3.
ПК
3.4.
ПК
3.5.
ПК
3.6.
ПК
3.7.
ПК
3.8.
ПК
3.9.
ВПД
5
ПК
5.1.
ПК
5.2.
ПК
5.3.
ПК
5.4.
ПК
5.5.

Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Планировать различные виды деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья в течение дня.
Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья.
Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья.
Проводить занятия.
Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Анализировать проведенные занятия.
Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
Методическое обеспечение образовательного процесса.
Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья,
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в группе предметно-развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного и специального дошкольного образования.

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:

планирования и организации различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья в течение дня
(игровой и продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации,
конструирования), посильного труда и самообслуживания);

разработки сценариев, организации и проведения праздников и
развлечений для детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;

составления психолого-педагогической характеристики ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
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анализа и самоанализа процесса и результатов организации
различных видов деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья, их обсуждения в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателем;

определения цели и задач, планирования и проведения групповых и
индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;

наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой
моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;

анализа и самоанализа процесса и результатов проведения
различных видов занятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, обсуждения отдельных занятий в диалоге с сокурсниками,
руководителем педагогической практики, воспитателем;

разработки предложений по коррекции организации различных
видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями
здоровья;

ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;
уметь:

знать:


определять цели, задачи, содержание, методы и средства
руководства игровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей с
ограниченными возможностями здоровья;

определять педагогические условия для организации общения детей
с ограниченными возможностями здоровья;

играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую
деятельность детей с отклонениями в развитии, использовать прямые и
косвенные приемы руководства игрой;

организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста,
отклонений в развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой,
по самообслуживанию, в природе, ручной труд);

общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать
вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей,
помогать детям, испытывающим затруднения в общении;

руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста,
отклонений в развитии и индивидуальных особенностей детей группы;

оценивать продукты деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья;

организовывать досуг детей с ограниченными возможностями
здоровья;

анализировать проведение игры, организацию и руководство
посильным трудом дошкольников, доступными детям с ограниченными
возможностями здоровья, продуктивными видами деятельности;

анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений
для детей с отклонениями в развитии;

теоретические основы и методику планирования различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;

сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья;

содержание и способы организации игровой трудовой,
продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование)
118

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
и общения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;

основы организации бесконфликтного общения детей с
ограниченными возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов;

теоретические и методические основы организации и проведения
праздников и развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии;

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной
деятельности детей с отклонениями в развитии;

особенности психических познавательных процессов и учебнопознавательной деятельности детей с отклонениями в развитии;

особенности содержания дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями здоровья;

теоретические и методические основы воспитания и обучения детей
с отклонениями в развитии;

особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных
возрастных группах с учетом психофизического развития детей;

способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в
развитии;

требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья;

требования
к
составлению
психолого-педагогической
характеристики на ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных
особенностей и отклонений в развитии;

педагогические и гигиенические требования к организации занятий,
проведению экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными
возможностями здоровья;

виды документации, требования к ее оформлению
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы МДК:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 114 ч, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 76 ч;
 самостоятельной работы обучающихся 38 ч.
Объем МДК и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия, семинары
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифзачета

Объем
часов
114
76
50
26
38
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 03.05 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины междисциплинарного курса является частью
программы подготовки специалистов среднего звена учреждения среднего
профессионального образования (далее ППССЗ) по специальности «Специальное
дошкольное образование»
Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной программы:
МДК 03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения
детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения относится к
ПМ 03. «Обучение и организация различных видов деятельности, общения и обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья» профессионального цикла ППССЗ по
специальности «Специальное дошкольное образование»,
Цели и задачи МДК-требования к результатам освоения:
Цель изучения дисциплины: изучение общих основ методики организации различных
видов деятельности, общения и обучения детей с ОВЗ для формирования
профессиональных компетенций по решению педагогических задач, связанных с
проектированием различных аспектов педагогического процесса и организацией
воспитательной деятельности в образовательных учреждениях.
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результата обучения
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.
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Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
3.2.1. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня.
ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование,
лепка, аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего
и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.6. Проводить занятия.
ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты
обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.
ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.
5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы,
учебно-тематические планы) на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования
на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
ПК 5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
ПК 5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области дошкольного образования.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 планирования и организации различных видов деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья в течение дня (игровой и продуктивной
деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования), посильного
труда и самообслуживания);
 разработки сценариев, организации и проведения праздников и развлечений для
детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями
здоровья;
 составления психолого-педагогической характеристики ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
 анализа и самоанализа процесса и результатов организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья, их
обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики,
воспитателем;
 определения цели и задач, планирования и проведения групповых и
индивидуальных занятий с детьми дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;
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наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, мелкой моторики у
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;
анализа и самоанализа процесса и результатов проведения различных видов
занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, обсуждения
отдельных занятий в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической
практики, воспитателем;
разработки предложений по коррекции организации различных видов
деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
ведения документации, обеспечивающей образовательный процесс;
уметь:
определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой,
трудовой, продуктивной деятельностью детей с ограниченными возможностями
здоровья;
определять педагогические условия для организации общения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
играть с детьми, стимулировать самостоятельную игровую деятельность детей с
отклонениями в развитии, использовать прямые и косвенные приемы руководства
игрой;
организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста, отклонений в
развитии и вида трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по
самообслуживанию, в природе, ручной труд);
общаться с детьми с отклонениями в развитии, использовать вербальные и
невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям,
испытывающим затруднения в общении;
руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста, отклонений
в развитии и индивидуальных особенностей детей группы;
оценивать продукты деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья;
организовывать досуг детей с ограниченными возможностями здоровья;
анализировать проведение игры, организацию и руководство посильным трудом
дошкольников, доступными детям с ограниченными возможностями здоровья,
продуктивными видами деятельности;
анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений для детей с
отклонениями в развитии;
знать:
теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и
общения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сущность и своеобразие игровой, трудовой, продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения детей раннего и
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья;
содержание и способы организации игровой трудовой, продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) и общения
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья;
основы организации бесконфликтного общения детей с ограниченными
возможностями здоровья и способы разрешения конфликтов;
теоретические и методические основы организации и проведения праздников и
развлечений для дошкольников с отклонениями в развитии;
способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной деятельности
детей с отклонениями в развитии;
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особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной
деятельности детей с отклонениями в развитии;
особенности содержания дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья;
теоретические и методические основы воспитания и обучения детей с
отклонениями в развитии;
особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах с
учетом психофизического развития детей;
способы коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;
требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья;
требования к составлению психолого-педагогической характеристики на ребенка
с ограниченными возможностями здоровья;
основы организации обучения дошкольников с учетом возрастных особенностей
и отклонений в развитии;
педагогические и гигиенические требования к организации занятий, проведению
экскурсий и наблюдений, режиму дня детей с ограниченными возможностями
здоровья;
виды документации, требования к ее оформлению

Количество часов на освоение программы междисциплинарного курса:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 136 час
обязательные учебные занятия
– 91 час:
практические занятия
– 50час.
самостоятельная работа обучающегося
– 451 час;
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета

136
91
50
45
45

123

ГБПОУ Некрасовский педколледж № 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 04.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ
ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Область применения программы
Программа междисциплинарного курса МДК.04.01 «Теоретические и методические
основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной образовательной организации» является частью ППССЗ по
специальности СПО «Специальное дошкольное образование» в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и сотрудниками образовательной организации.
Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Программа междисциплинарного курса МДК.04.01 «Теоретические и методические
основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной образовательной организации» входит в состав обязательной
части профессионального модуля ПМ.04 «Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации».
Цели и задачи МДК— требования к результатам освоения
Требования к результатам освоения междисциплинарного курса
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Наименование результатов обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1.
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
ОК 2
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
ОК 4.
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством,
ОК 6.
коллегами и социальными партнерами
Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
ОК 7.
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.
Воспитатель детей дошкольного возраста c отклонениями в развитии и с сохранным
развитием должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
виду профессиональной деятельности «Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками образовательной организации»
Код
Наименование результатов обучения
ПК 4.1
Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного
ПК 4.2
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка
Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и
ПК 4.3
проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,
ПК 4.4
корректировать процесс взаимодействия с ними.
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Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения,
работающих с группой

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
1.планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);
2.наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в
развитии ребенка с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;
3.определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;
4.взаимодействия
с
администрацией
образовательного
учреждения,
воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического воспитания,
медицинским работником и другими сотрудниками;
5. руководства работой помощника воспитателя
уметь:
1.планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);
2.изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения
родителей и детей в семье;
3.формулировать цели и задачи работы с семьей;
4.организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей
(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать родителей, лиц,
их заменяющих, к проведению совместных мероприятий;
5.консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, социального,
психического и физического развития ребенка;
6.анализировать процесс и результаты работы с родителями;
7.взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам
воспитания, обучения и развития дошкольников с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;
8.руководить работой помощника воспитателя;
знать:
1.основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по отношению к
детям;
2.сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;
3.основы планирования работы с родителями;
4.задачи и содержание семейного воспитания;
5.особенности современной семьи, ее функция;
6.содержание и формы работы с семьей;
7.особенности проведения индивидуальной работы с семьей;
8.методы и приемы оказания педагогической помощи семье;
9.методы изучения особенностей семейного воспитания;
10.должностные обязанности помощника воспитателя;
11.формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального
общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой
Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного
курса:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов
Из них практических занятий – 50 часов
Самостоятельной работы обучающегося – 32 часа
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Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

Объем часов
96
64
50
32
32
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
МДК 05.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ И С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ
Область применения программы
Программа междисциплинарного курса Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное
образование» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
методическое обеспечение образовательного процесса
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Цели и задачи МДК – требования к результатам освоения
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Методическое обеспечение
образовательного процесса», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 5.1.
ПК 5.2.
ПК 5.3.

ПК 5.4.
ПК 5.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

Наименование результата обучения
Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
Создавать в кабинете (мастерской, лаборатории) предметно развивающую среду.
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные
технологии в области дошкольного образования на основе изучения
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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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 обучающихся (воспитанников),
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления еѐ
целей, содержания, смены технологий.

ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья обучающихся (воспитанников).

ОК 11.

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих
еѐ правовых норм.

ОК 12.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен:
иметь практический опыт:

анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных;

участия в создании предметно-развивающей среды; и

зучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам
дошкольного и специального дошкольного образования;

оформления портфолио педагогических достижений;

презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
выступлений;

участия в исследовательской и проектной деятельности;
уметь:

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного и
специального дошкольного образования;

определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при
планировании дошкольного и специального дошкольного образования
воспитанников;

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы
отдельных воспитанников, наличия отклонений в развитии;

определять педагогические проблемы методического характера и находить
способы их решения;

сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного и
специального дошкольного образования, выбирать наиболее эффективные
образовательные технологии с учетом вида образовательной организации и
особенностей возраста воспитанников;

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую
возрасту, целям и задачам дошкольного образования, задаче коррекции отклонений
в развитии;
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готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; с помощью
руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и
проектную деятельность в области дошкольного и специального дошкольного
образования;

использовать методы и методики педагогического исследования и
проектирования, подобранные совместно с руководителем;

оформлять результаты исследовательской и проектной работы;

определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;
знать:

теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного
возраста с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;

концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ
дошкольного образования детей с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья;

теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном
и специальном дошкольном образовании;

методику планирования и разработки рабочей программы, требования к
оформлению соответствующей документации;

особенности современных подходов и педагогических технологий
дошкольного и специального дошкольного образования;

педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
предметно-развивающей среды;

источники, способы обобщения, представления и распространения
педагогического опыта;

логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,
реферированию, конспектированию;

основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
всего – 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 32 часов;
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающихся (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет

Объем часов
96
64
50
32
32
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