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АННОТАЦИЯ 

 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

24236 «Младший воспитатель»Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее 

Программа) составлена на основе установленных квалификационных требований по 

профессии «Младший воспитатель», с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 44.02.01 

Дошкольное образование, Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с 

изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка 

старшеклассников по профессии «Младший воспитатель» на базе МАОУ Городской 

межшкольный учебный комбинат № 2, имеющего лицензию на ведение образовательной 

деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 

«Младший воспитатель» может быть использована в профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном образовании (в рамках программ повышения 

квалификации и переподготовки кадров).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе профессиональной подготовки  

по профессии 24236 «Младший воспитатель» 

 Рабочая программа профессиональной подготовки по профессии 24236 «Младший 

воспитатель» представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

совместно образовательными организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на 

основании договора о сетевой форме взаимодействия. 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований по 

профессии «Младший воспитатель» с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1351 от 27.10.2014 

г., зарегистрировано. Министерством юстиции (рег. №34898 от 24.11.2014) по профессии 

44.02.01 Дошкольное образование, Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 

марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Для расширения и углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием образовательной программы, получения дополнительных 

профессиональных компетенций, умений и знаний в программе расширен 

профессиональный модуль «Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников» для организации проектной деятельности за счет вариативной 

части программы.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего 

образования по технологии включен в содержание общепрофессиональных дисциплин 

«Общетехнологическая подготовка» программы профессиональной подготовки по 

профессии 24236 «Младший воспитатель». Рабочая программа общепрофессиональной 

дисциплины «Общетехнологическая подготовка» предусматривает формирование у 

обучающихся общеучебных умений и навыков: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Младший воспитатель» и регламентирует: цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной профессии.  

Программа включает в себя: примерный учебный план, календарный учебный 

график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной 

подготовки составляет 450 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная 

практика в объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Формы обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 

367) (с изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с 

изменениями от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 

декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 8 августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с 

изменениями на 3 февраля 2017 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. N 1351 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование»; 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональным стандартам (Минобрнауки Российской Федерации от 

22.01.2015 № ДЛ-1/05вн). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 

2017 г.). 

 

 

 

 



1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной подготовки, 

имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым 

результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК– общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (ЕКС) 

Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
Раздел утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н 

Младший воспитатель 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:Младший 

воспитатель, 2 категория. 

Должностные обязанности. Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых воспитателем. Осуществляет под 

руководством воспитателя повседневную работу, обеспечивающую создание условий для 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой адаптации 

воспитанников. Совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по самообслуживанию, соблюдение 

ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у воспитанников. 

Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее санитарно-

гигиеническим нормам их содержания. Взаимодействует с родителями воспитанников 

(лицами, их заменяющими). Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

http://bizlog.ru/eks/eks-18/


Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы педагогики, 

психологии, возрастной физиологии, гигиены, доврачебной медицинской помощи, теории и 

методики воспитательной работы; методы убеждения, аргументации своей позиции, 

установления контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими); правила охраны жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми; 

санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря, правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 

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

воспитания дошкольников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника: 

 Помощь в организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

 Помощь в организации различных видов деятельности и общения детей. 

 Помощь в организации занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. 

 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

  

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

общими компетенциями: 

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, помогать 

организовывать и контролировать их работу.  

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. Помогать осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

3.2. Профессиональные компетенции 
Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности: 

 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.1. Участвовать в планировании мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Помогать проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Помогать проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании различных видов деятельности и общения детей 

в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Помогать организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Помогать организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Помогает организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Помогать организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

3. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательного учреждения. 

ПК 3.1. Помогать определять цели, задачи и помогать планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.2. Помогать проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 3.3. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, участвовать в 

корректировке процесса взаимодействия с ними. 

 

 

 

 



 

4. Примерная структура образовательной программы 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии 

«Младший воспитатель» 

Код профессии – 24236 

Квалификация – 2 категория 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули 
Всего 

часов 

Срок 

обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 105 71 34 

ОП.01 Педагогика 6 6 - 

ОП.02 Психология 11 11 - 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 8 8 - 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 4 - 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 6 6  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 4 2 2 

ОП.07 Общетехнологическая подготовка 66 34 32 

П.00 Профессиональный цикл 210 98 112 

ПМ.00 Профессиональные модули 210 98 112 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития. 52 20 32 

МДК.01.01 Теоретические и методические основы физического воспитания 

и развития детей раннего и дошкольного возраста 
52 20 32 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 146 74 72 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
53 34 19 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 
21 10 11 

МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста 
52 20 32 

ПМ.03 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  и 

сотрудниками образовательной организации 
12 4 8 

МДК.03.01 Теоретические и методические  основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (законными представителями)  и 

сотрудниками образовательной организации  и сотрудниками 

дошкольной  образовательной  организации.   

12 4 8 

 Вариативная часть 20 10 10 

 ВСЕГО: 315   

УП.01 Учебная практика (производственное обучение) 120 120 - 

 ВСЕГО: 435 

 Консультации  10 - 10 

 Квалификационный экзамен 5 - 5 

 ИТОГО: 450 290 160 



4.2. Примерный календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин, 

МДК, профессиональныхмодулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональнойподготовки. 
 

5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по профессии 
24236 – Младший воспитатель, включает текущий контроль знаний, промежуточную и  

итоговую аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний проводится учителем систематически в ходе 

освоения программ общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей:  

Педагогика;  Психология; Возрастная анатомия, физиология и гигиена; Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности; Теоретические основы дошкольного 

образования; Безопасность жизнедеятельности; Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития, Организация различных видов 

деятельности и общения детей, Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

и сотрудниками образовательной организации. 

 В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий и различные формы и 

методы контроля. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента    обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий 

контроль по теоретическому обучению осуществляется в форме  устного опроса 

(фронтальный, групповой, индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа,  

тестовый  контроль с различной формой организацией заданий, мини-сочинений и 

докладов). Текущий контроль по учебной практике осуществляется в форме отчета Плана-

дневника педагогической практики (практической, проектной).  

  5.2. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся ее корректировку, и проводится с целью определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессиональной 

подготовки по соответствующей профессии определенного уровня квалификации. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам:  Педагогика;  

Психология; Возрастная анатомия, физиология и гигиена проводится в форме контрольной 

работы. Правовое обеспечение профессиональной деятельности; Теоретические основы 

дошкольного образования; Безопасность жизнедеятельности проводится в форме  

тестирования. 

Контрольные работы (промежуточная аттестация) проводятся за счет времени, 

отведенного на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, 



профессиональный модуль непосредственно после окончания их изучения в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация. Профессиональная подготовказавершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в 

себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационной характеристике 

соответствующей профессии. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного квалификационной 

характеристикой.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой аттестации. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 

«Младший воспитатель»II категории выдается документ установленного образца. 

 

  



 

Приложение 1 
к программе профессиональной  

подготовкипо профессии 

 24236 Младший воспитатель 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. ПЕДАГОГИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.01. «ПЕДАГОГИКА» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1-

ПК3.3 

 

- определять 

педагогические 

возможности 

различных методов, 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания; 

- 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, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования; 

 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

- 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; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.01. Педагогика 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

 Теория 6 

 практические занятия   

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа                                                        1 

 

2.1. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. ПЕДАГОГИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Раздел 1. Общие основы педагогики 

Тема 1.1. 

Педагог: 

профессия и 

личность 

История профессии. Характеристика, личностные качества, педагогические 

умения. Подготовка педагогических кадров.  

Тема 1.2. 

Педагогика как 

наука. 

Современная 

система 

образования 

Возникновение и становление педагогики. Отрасли современной педагогики. 

Связь педагогики с другими науками. Задачи и методы педагогики.  

Непрерывное образование. Характеристика образовательной системы. 

Частные и альтернативные ДОУ. 

Тема 1.4. Ребенок 

дошкольного 

возраста. 

Возрастная периодизация. Ребенок раннего и дошкольного возраста. 

 

Раздел 2. Содержание и методика воспитания детей. 

Тема 2.1. Задачи, 

методы, средства 

и формы 

воспитания. 

Задачи, методы, средства и формы физического, нравственного, 

умственного, эстетического и трудового  воспитания.  

 

Раздел 3. Обучение детей раннего и дошкольного возраста.  

Тема 3.1. 

Теоретические 

основы 

обучения. 

Процесс, модели и типы обучения.  

Наглядные, практические, словесные методы и приемы 

обучения. 

  

Промежуточная аттестацияОП.01. ПЕДАГОГИКА– Контрольная работа.   

ИТОГО: 6  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «Педагогика» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 



 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. Педагогика» 

Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умеет: определять  педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм организации обучения и 

воспитания 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 

Анализирует педагогическую деятельность, педагогические 

факты и явления 

Находит и анализирует информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития.  

Ориентируется в современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования 

Знает  взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса (практических 

работ, самостоятельных 

работ и т.п.). 

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

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  

Формы, методы  средства обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и условия применения 

Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 



воспитания 

Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном,   речевом, сенсорном 

развитии человека (ребѐнка), их  систематику и статистику  

Особенности работы с одарѐнными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, девиантным 

поведением 

Средства контроля и оценки качества образования 

Психолого-педагогические основы оценочной деятельности 

педагога 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Психология 

по профессии 24236 Младший воспитатель 

  



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.02. «ПСИХОЛОГИЯ» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1-

ПК3.3 

 

- применять знания 

психологии при 

решении 

педагогических задач; 

-выявлять 

индивидуально-

типологические и 

личностные 

особенности 

воспитанников;  
 

- 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 

дошкольном и школьном возрасте;  

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.02. Психология 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе: 11 

 Теория 8 

 практические занятия  3 

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа1 

 

 

 

 



2.1. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02. ПСИХОЛОГИЯ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

 

Раздел 1.  Особенности психологии как науки, общие вопросы детской психологии. 

Тема 1.1.  

Психология как наука. 

Детская психология 

Объект, предмет, задачи психологии. Связь психологии с педагогикой. 

История детской психологии. Возрастная периодизация.  Принципы и 

методы детской психологии. Особенности психического развития от 

рождения до семи лет.  

Раздел 2. Развитие познавательных процессов у дошкольника 

Тема 2.1.  

Развитие памяти, 

воображения, 

мышления,внимания, 

речи, сенсорное 

развитие. 

Развитие внимания, памяти, мышления, воображения, речи и сенсорное 

развитие в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  

Практическое занятие: Самодиагностика внимания и памяти. 

Раздел 3. Развитие личности  дошкольника 

Тема 3.1.  

Развитие 

сомосознания,воли.Эмо

циональное и 

нравственное развитие. 

Развитие самосознания и воли в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Эмоциональное и нравственное развитие от рождения до 7лет. 

Тема 3.3.  

Развитие темперамента 

Особенности свойств темперамента, характеристика и учет свойств в 

воспитательно -образовательной работе.  детей первых семи лет жизни. 

Практическое занятие: Самодиагностика типа темперамента.  

Тема 3.4.  

Развитие способностей, 

психологическая 

готовность к обучению в 

школе. 

Развитие способностей дошкольника.Компоненты психологической 

готовности к обучению в школе.  

 

 

Раздел 4. Особенности общения в дошкольном возрасте. 

Тема 4.1.  

Развитие общения 

дошкольников со 

взрослыми и 

сверстниками 

Развитие общения дошкольников со взрослыми. 

Развитие общения дошкольников со сверстниками.  

Практическое занятие: Диагностика «Рисунок семьи», «Несуществующее 

животное», «Рисунок человека»  

Раздел 5. Понятия, причины, психологические основы предупреждения и коррекции социальной 

дезадаптации и девиантного поведения. 

Тема 5.1.  

Характеристика 

понятий: социальная 

дезадаптация, 

девиантное поведение. 

Адаптация, дезадаптация, девиантное поведение. Предупреждение и 

коррекция детских страхов и тревожности.  

 

Промежуточная аттестация ОП.02. ПСИХОЛОГИЯ  - контрольная работа 

ИТОГО: 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОП.02. «Психология» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Урунтаева Г.А. Детская психология – М., Академия, 2013 

2. Педагогика и психология. / Под ред. Сластенин В., Каширин В. – Юрайт, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «Психология» 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умеет: применять знания психологии при решении 

педагогических задач 

- выявлять индивидуально- типологические и личностные 

особенности воспитанников 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса  

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

Знает: особенности психологии как науки, ее связь с 

педагогической наукой и практикой. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса  

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

-  основы психологии личности. 

- закономерности психического развития ребенка как 

субъекта образовательного процесса, личности, 

индивидуальности. 

- возрастную периодизацию, возрастные, половые, 

типологические особенности обучающихся, их учет в 

обучении и воспитании. 



- особенности общения и группового поведения в 

дошкольном и школьном возрасте; групповую динамику. 

- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и коррекции социальной дезадаптации, 

девиантного поведения. 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

по профессии 24236 Младший воспитатель 

  



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.03. «ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 10 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1-

ПК3.3 

 

-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 их 

влияния на 

функционирование и 

развитие организма 

человека в детском и 

подростковом 

возрасте;  

-проводить под 

руководством 

медицинского 

работника 

мероприятия по 

профилактике 

заболеваний детей;  

-обеспечивать 

соблюдение 

гигиенических 

требований в 

- основные положения и терминологию анатомии, 

физиологии и гигиены человека;  

- влияние наследственности и среды на развивающийся 

организм 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; 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 учебно-воспитательному 

процессу, зданию  и помещениям дошкольного 

учреждения. 

 



помещении (группа в 

ДОУ);  

-учитывать 

особенности 

физической 

работоспособности и 

закономерности ее 

изменения в течение 

различных 

интервалов времени 

при проектировании и 

реализации учебно-

воспитательного 

процесса.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

 Теория 6 

 практические занятия  2 

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа1 

 

2.1. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Рост и развитие организма как единого целого 

Тема 1.1. 

Введение в 

возрастную 

анатомию и 

физиологию 

Основные понятия.  Понятие о возрастной периодизации. Костная, 

мышечная, сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная система ребенка. 

Тема 1.2. 

Особенности 

развития 

организма 

ребенка 

Формирование движений и учет анатомо-физиологических особенностей 

детей дошкольного возраста. Педагогический и медицинский контроль 

здоровья .  



Тема 1.3. 

Влияние 

процессов 

физиологическог

о созревания и 

развития ребенка 

на его 

физическую и 

психическую 

работоспособност

ь и поведение. 

Строение, топографическое расположение и возрастные анатомо-

физиологические особенности анализаторов, функции опорно-

двигательного аппарата, эндокринной системы, органов выделения и 

строение кожи.  

 

Раздел 2 . Гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья и 

основы профилактики инфекционных заболеваний. 

Тема 2.1. 

Организация 

жизнедеятельнос

ти ребенка с 

позиций 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Основы гигиены 

детей. 

Рациональный режим труда и отдыха как основа нормальной 

жизнедеятельности и высокой работоспособности. Личная гигиена детей и 

гигиена быта.  

 

Практическое занятие: Анализ режима дня детей.  

 

Тема 2.3. Основы 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Понятие об инфекционных заболеваниях и их профилактика.  

Практическое занятие: Выполнение памятки «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

 

 

Промежуточная аттестация ОП.03 ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И 

ГИГИЕНА - контрольная работа 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 
  
 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста Учебник. Под ред. С.О. Филипповой М. 2015 г. 
«Академия». 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умеет: оценивать факторы внешней среды с точки зрения их 

влияния на функционирование и развитие органов человека 

в детском возрасте.  

 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса  

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

 

 

 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса  

Промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

- проводить под руководством медицинского работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей;  

 

- учитывать особенности физической работоспособности и 

закономерности ее изменения в течение различных. 

 

Знает:основные положения и терминологию анатомии и 

физиологии человека; 

 

 - основные закономерности роста и развития организма 

человека; 

 - влияние наследственности и среды на развивающийся 

организм;  

 

- строение и функции систем органов здорового человека;  

 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека;  

 

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей;  

 

- влияние процессов физиологического созревания и 

развития ребенка на его физическую и психическую 

работоспособность, поведение. 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

по профессии 24236 Младший воспитатель 

  



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.04. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2-5 

ОК 9 

ОК 11 

ПК 1.1- 

ПК 1.3 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1-

ПК3.3 

 

-использовать 

нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в 

области образования 

в профессиональной 

деятельности; 

- защищать свои 

права в соответствии 

с гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством;  

- анализировать и 

оценивать результаты 

и последствия 

действий 

(бездействия) с 

правовой точки 

зрения.   

 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации; права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации;  

- понятие и основы правового регулирования в области 

образования; основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; социально-

правовой статус воспитателя;  

- порядок заключения трудового договора и основания 

для его прекращения; правила оплаты труда 

педагогических работников;  

- понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;  

- виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

- нормативно-правовые основы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  



 Теория 4 

 практические занятия   

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа1 

 

2.1. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Основы образовательного права 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия теории 

права, 

законодательств

о в сфере 

образования 

Основные понятия.  

Правовое регулирование получения образования.  

Требование к приему граждан на обучение в образовательные 

организации. 

Тема 1.2.  Права, 

свободы и 

ответственность 

участников 

образовательных 

отношений. 

Права, свободы и социальная поддержка педагогических работников и 

обучающихся. Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей). 

 Международные правовые акты, обеспечивающие защиту прав ребенка. 

Соблюдение прав детей, в образовательных организациях. 

Раздел 2. Правовое обеспечение деятельности работников в образовательной 

организации. 

Тема 2.1. 

Нормативно 

правовое 

регулирование 

трудовой 

деятельности 

работников 

образования 

Трудовые отношения в образовательной организации работодатель и 

работник (трудовой договор и прекращение, дисциплинарное 

воздействие). 

Административные правонарушения, дисциплинарная и гражданско-

правовая ответственность работников образовательной организации. 

Защита прав работников. 

Промежуточная аттестация ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности - контрольная работа 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 



3.2.1. Печатные издания: 
 Правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения Учебник. 

А.Н.Кузебецкий, В.Ю. Розка, М.В. Николаева М. 2014 г. «Академия». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умеет: использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность в области 

образования;  Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса  

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

Анализировать и оценивать результаты и последствия действий 

(бездействия) с правовой точки зрения.  

 

Знает основные положения Конституции Российской Федерации;  

         

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса  

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

Понятие и основы правового регулирования в области образования;  

Основные законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие  правоотношения в области образования;  

 

Социально-правовой статус младшего воспитателя;  

 

Порядок заключения трудового договора и основания для  его 

прекращения;  

 

Правила оплаты труда педагогических работников;  

 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  

 

Виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

 

Нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и 

судебный порядок разрешения споров 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

по профессии 24236 Младший воспитатель 

  



 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.05. «Теоретические основы дошкольного образования» 

принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1- 

ПК 1.4 

ПК.2.1-

ПК.2.6 

ПК.3.1-

ПК3.3 

 

- определять 

педагогические 

возможности 

различных методов, 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и воспитания 

дошкольников; 

- 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 

дошкольного 

образования, 

тенденциях его 

развития и направления 

реформирования. 

- отечественный и зарубежный опыт дошкольного 

образования; 

- особенности содержания и организации педагогического 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и 

развития детей; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания 

дошкольников, их педагогические возможности и условия 

применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации 

и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

 Теория 5 

 практические занятия  1 

 контрольные работы  

Промежуточная аттестация – контрольная работа1 

 

2.1. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Образовательный процесс как самоорганизующаяся система 

Тема 1.1. 

Понятие и 

структура 

образовательног

о процесса 

Структура и модели образовательного процесса. 

Субъекты образовательного процесса 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка в 

образовательном процессе. 

 

Раздел 2. Теоретические и программно-методические основы развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста в условиях образовательного процесса ДОО 

Тема 2.1. 

Современные 

концепции 

дошкольного 

воспитания и 

образования. 

Мировые и современные педагогические концепции дошкольного 

образования.  

Современные подходы к формам и определению содержания и методики 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  

 

Раздел3. Программно-методические основы деятельности ДОУ в развивающейся 

системе дошкольного образования. 

Тема 3.1. 

Современные 

программы 

воспитания и 

обучения детей в 

ДОУ 

Программы воспитания и обучения детей в ДОУ. 

Практическое занятие:  

Сравнительный анализ «Программы воспитания и обучения детей в 

ДОУ» 

 

Тема 3.2. Система 

дошкольного 

образования. 

Инновационные 

формы 

дошкольного 

образования 

Дошкольное образование как структурный компонент образовательной 

системы. Инновационные формы дошкольного образования. 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования - 

контрольная работа 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 
 Теоретические основы дошкольного образования Учебник. Под ред. Микляевой 

Н.В.  М. 2017 г. «Юрайт». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Теоретические основы дошкольного образования 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умеет: определять педагогические возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

 
Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса  

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

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 дошкольного 

образования, тенденциях его развития и направления 

реформирования. 
Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса  

 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

Знает: отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

Особенности содержания и организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические условия и возможности применения; 

 



Психолого-педагогические условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

по профессии 24236 Младший воспитатель 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки: ОП.06. «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Обучающиеся изучают в полном объеме вопросы безопасности жизнедеятельности в 

рамках учебного предмета ОБЖ основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования.  При этом в программе профессиональной подготовки по профессии 

«Младший воспитатель» предусматривается изучение вопросов внутреннего трудового 

распорядка, правил и норм охраны труда в процессе трудовой деятельности. 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасности и их последствий в 

профессиональной деятельности и в 

быту; 

- соблюдать требования 

безопасности труда; 

- применять первичные средства 

пожаротушения. 

- требования к обеспечению 

безопасности младшего 

воспитателя; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного  поведения 

при пожарах; 

- порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

 Теория 4 

 практические занятия  - 

Промежуточная аттестация -   контрольная работа 

 



1.2. Тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины  

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия 

Тема 1.1. 

 

Правила внутреннего распорядка. 

Санитарно-гигиенические требования; требования безопасности труда;  

пожарная безопасность.  

Тема 1.2.  Первичные средства пожаротушения, правила их использования.  

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Применение экологически чистых и безотходных технологий; 
утилизация отходов. 
Промежуточная аттестация: контрольная работа «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 ИТОГО:4 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

Основные источники: 

1. Я.Д. Вишнякова. Безопасность жизнедеятельности.-Москва. Юрайт,2016. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Результаты обучения 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

Умеет: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасности и их последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса  

Промежуточный Соблюдать требования безопасности труда; 



Применять первичные средства пожаротушения. 

контроль в форме 

контрольной работы. 

Знает: требования к обеспечению безопасности младшего 

воспитателя; 

 

Меры пожарной безопасности и правила безопасного  поведения при 

пожарах; 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП. 07  ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

профессиональной подготовки:«ОП. 07  Общепрофессиональная подготовка» принадлежит 

к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

На профильном уровне изучение технологии направлено на достижение широкого 

спектра целей: 

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в 

выбранном направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях 

современного производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих 

маркетинга и менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов 

творческой деятельности для решения технологических задач; о профессиях и 

специальностях в основных отраслях производства и сферы услуг; о востребованности 

специалистов различных профессий на региональном рынке труда; о планировании 

профессиональной карьеры и путях получения профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 

деятельности;умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на региональном рынке труда; 

определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности,значимых для выбранного направления профессиональной 

деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач, рационализаторской деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой 

деятельности;трудовой и технологической дисциплины, ответственного отношения к 

процессу и результатам труда; умения работать в коллективе; культуры поведения на рынке 

труда и образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования; трудоустройству; успешной 

самостоятельной деятельности на рынке труда и образовательных услуг, необходимых для 

быстрой профессиональной адаптации в современном обществе. 

 

Умения Знания 
- находить необходимые сведения о 

товарах и услугах, используя различные 

источники информации;  

- распределять обязанности при 

коллективном выполнении трудового 

задания; 

- решать технологические задачи с 

применением методов творческой 

деятельности;  

- находить необходимую информацию о 

региональном рынке труда и 

образовательных услуг;  

 

- уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности на 

предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и 

профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

 



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОП 07 «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 (34/32) 

в том числе:  

 теоретическое обучение 19 (10/ 9) 

 практические занятия 47 (24/23) 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

2.2.Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной 

дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1.  

Структура 

современного 

производства 

 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального 

производства и непроизводственная сфера. Представление об 

организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их 

объединений. Формы руководства предприятиями. 

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий (ЕТКС). 

Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. 

Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. 

Тема 1.2. 

Современные 

технологии 

материального 

производства, 

сервиса и 

социальной сферы 

 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и 

рынка товаров и услуг. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы  

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве 

 Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Тема 1.3. 

Нормирование и 

оплата труда 

 

Основные направления нормирования труда в соответствии с 

технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, 

норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма 

численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Контрактные формы найма и 



оплаты труда. 

Практические работы 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты 

труда.  

Определение преимущественных областей применения различных 

форм оплаты труда. 

Тема 1.4. Научная 

организация труда 

 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства 

обеспечения, эстетика труда. Профессиональная этика. Общие 

нормы профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места 

Тема 1.5. 

Производство и 

окружающая среда 

 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.  Средства и 

методы оценки экологического состояния окружающей среды. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей 

среды.  

Контрольная работа «Организация производства» 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  

35 ч.(10/25) 

Тема 2.1.  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основные стадиипроектирования технических объектов: 

техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, 

технический проект, рабочая документация. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности 

в рамках образовательного учреждения или предприятия или для 

удовлетворения собственных потребностей. 

Тема 2.2. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

проектирования 

 

Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации.Оценкадостоверности информации.  

Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и 

потребительских качеств разрабатываемого продукта. Бизнес план – 

как форма экономического обоснования проекта. 

Практические работы  

Разработка требований к объекту проектирования. 

 Проведение маркетинговых опросов и анкетирования. 

Моделирование объектов. 

Тема 2.3. 

Нормативные 

документы и их 

роль в 

проектировании. 

Проектная 

документация 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Составпроектной документации. 

Практические работы 

Определение требований и ограничений, накладываемых на 

предлагаемое решение нормативными документами. 

Тема 2.4. 

Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

 

Понятие о психологии творческой деятельности. Выбор целей в 

поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи.  Типовые 

эвристические приемы решенияпрактических задач.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска 

решений для нахождения различных вариантов выполняемых 

проектов. 

Тема 2.5. 

Функционально - 

стоимостной 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод 

технического творчества. Цели и задачи ФСА.  

Практические работы 



анализ 

 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов модернизации выпускаемой 

предприятием продукции или оказываемой организацией услуги 

(проектов) 

Тема 2.6. 

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных 

систем 

 

Перспективы развития науки и техники. История развития техники 

с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах).  

Практические работы 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей 

развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения 

направлений их совершенствования. 
Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

Тема 2.7. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских 

прав.Научный и технический отчеты. Рационализаторское 

предложение.Сущность патентной защиты разработок:открытие 

и изобретение,промышленный образец и полезная 

модель.Регистрация товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений 

(тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель 

или промышленный образец). 

Тема 2.8. Анализ и 

презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной 

деятельности.Экспертная оценка. Проведение испытаний модели 

или объекта.  

Методы подачи информации при презентации.  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов 

собственной проектной деятельности. Подготовка плана анализа 

собственной проектной деятельности. Компьютерная презентация 

Тема 1.8. 

Продвижение 

продукции на 

рынке товаров и 

услуг 

 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Основные 

составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы 

распространения, методы стимулирования сбыта. 

Структура и характеристики составляющих маркетингового 

цикла. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки - продажи, 

ярмарки, реклама. Реклама как специфическое средство 

коммуникации. Стиль, тон, слова и форма обращения в рекламе. 

Основные виды средств распространения рекламы. 

Практические работы 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.  

Составить анкету для опроса по выбранномунаправлению.  

Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо 

виду продуктов.  

Сравнить качество различных видов рекламы. 

Контрольная работа «Инновации в профессиональной 

деятельности» 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

Тема 3.1. Изучение 

рынка труда, 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда 

и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 



профессий и 

профессионального 

образования 

 

профессионального труда, средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. Виды и формы 

получения профессионального образования.  

Практические работы 

Характеристики массовых профессий сферы производства и 

сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий (ЕТКС). 

Изучение регионального рынка труда и профессий и 

профессионального образования.  

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Тема 3.2. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность. 

Практические работы 

 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Промежуточная аттестация ОП.05. «Общетехнологическая 

подготовка» 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;рабочее место учителя; 

- персональные компьютеры;принтер; 

- стерео колонки;мультимедиа проектор. 

- комплект учебно-методических материалов и пособий (плакаты, планшеты, макеты,  

учебные фильмы по темам программы и т.п.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Симоненко 

Дополнительные источники: 

1. 

Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://metod-kopilka.ru,  

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код ПК, 

ОК 
Результаты обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

http://metod-kopilka.ru/


 Умения: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники информации;  

- распределять обязанности при коллективном выполнении 

трудового задания; 

- решать технологические задачи с применением методов 

творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность и 

процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном 

рынке труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Знания: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности 

на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ 

и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса.  

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его физического развитияи соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, помогать 

организовывать и контролировать их работу. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 

10. 

Помогать осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 

11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Участвовать в планировании мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Помогать проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

 

ПК 1.3. Помогать проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях 

в его самочувствии. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 



Иметь 

практический 

опыт 

- Помощь при организации и проведения режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), направленных на воспитание культурно-

гигиенических навыков и укрепление здоровья; 

- Помощь при организации и проведения утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в 

соответствии с возрастом детей;  

- Помощь при организации и проведения наблюдений за изменениями в 

самочувствии детей во время их пребывания в образовательном 

учреждении;   

- Диагностики результатов физического воспитания и развития;  

- Наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;   
 

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; - организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательного учреждения, определять способы введения ребенка в 

условия образовательного учреждения;  

- создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, 

питания, организации сна в соответствии с возрастом;  

- проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 

учетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм;  

- 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 педагогической поддержки воспитанников; 

- анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон), 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 режимных моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников); 

- теоретические основы режима дня;  

- методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом;   

- 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 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;  

- наиболее распространенные детские болезни и их профилактику; 

- особенности поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии;  

- основы педагогического контроля состояния физического здоровья и 

психического благополучия детей;  

- особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения;      

- теоретические основы и методику работы воспитателя по физическому 

воспитанию;  

- методику проведения диагностики физического развития детей.   

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –39часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля«ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Коды 

профессиона-

льныхиобщих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Всего 
Практических 

занятий 

ПК1.1.-1.4 

ОК 1-4,7,9-11 

МДК. 01. 01. 

Теоретические и 

методические основы 

физического 

воспитания и развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

50 6 44 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И 

ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

МДК. 01. 01. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.1. Теоретические 

основы образования 

дошкольников в области 

физической культуры 

Цели, задачи, средства и методы, используемые физического воспитания 

дошкольников. Программы физического воспитания.  

Деятельность сотрудников ДОУ, помещение, инвентарь и оборудование 

по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 



Тема 1.2. Обучение, 

воспитание и развитие 

дошкольников в 

процессе занятий 

физическими 

упражнениями 

Развитие двигательных способностей дошкольников. Гимнастика. Игры. 

Спортивные упражнения.  

Подготовка детей к обучению в школе в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

 

Контрольная работа «Теоретические основы физического воспитания 

дошкольников» 

Тема 1.3. Формы 

занятий физическими 

упражнениями с 

дошкольниками 

Физкультурные занятия и использование инновационных технологий. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня.  

Физкультурно-массовые мероприятия  

Тема 1.4. Учет 

особенностей развития 

ребенка в процессе 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Занятия физическими упражнениями с детьми ОВЗ. 

 

Практическое занятие:  

Подбор подвижный игр и составление картотеки. 

 

Составление сценария – физкультурного досуга 

 

Составление сценария- физкультурного праздника 

Оформление рекомендаций для родителей  «Занятия физкультурой с 

детьми с ОВЗ»  

Помощь при проведении и организации режимных моментов. 

Контрольная работа – «Укрепление здоровья ребенка» 

Контрольная работа – «Физическое развитие детей дошкольного 

возраста в режиме дня» 

Промежуточная аттестация «МДК 01.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» - контрольная 

работа 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

«ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста Учебник. Под ред. С.О. Филипповой М. 2015 г. 
«Академия». 

 

  

 

 



 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1.Участвовать в 

планировании мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

1.1.1 Объяснение последовательности и 

особенностей проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие, исходя 

из требований СанПИНов. 

1.1.2. Планирование содержания и форм 

работы, в соответствии с поставленными 

целями и задачами по укреплению 

здоровья ребенка и его физического 

развития.  

1.1.3. Конкретность и целесообразность 

плана, обоснованность планируемых 

мероприятий. 

1.1.4. Определение задач и содержания 

мероприятий по физическому воспитанию 

и режимных моментов с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

психофизических особенностей детей. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

ПК 1.2. Помогать 

проводить режимные 

моменты в соответствии с 

возрастом. 

1.2.1. Обоснование специфики проведения 

режимных моментов в группах детей 

разного возраста. 

1.2.2. Проведение режимных моментов в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

1.2.3. Анализ проведения режимных 

моментов. 

1.2.4. Соблюдение техники безопасности, 

требований СанПиНов при проведении 

режимных моментов: соблюдение режима 

сна и бодрствования, приёма пищи, 

проведения занятий, прогулок, 

самостоятельной деятельности детей. 

Устный опрос,  

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка 

(учитель, 

воспитатель ДОУ 

и т.д.) 

ПК 1.3. Помогать 

проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения 

двигательного режима. 

1.3.1. Выделение и обоснование специфики 

проведения мероприятий по физическому 

воспитанию в группах детей разного 

возраста. 

1.3.2. Создание условий для проведения  

мероприятия (санитарно-гигиенических, 

материально-технических, дидактических) 

по физическому воспитанию.  

1.3.3. Проведение мероприятий по 

физическому воспитанию, в соответствии с 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка.  

 

 

 

 

 



возрастом и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

1.3.4. Анализ и оценивание результатов 

проведённых мероприятий по физическому 

воспитанию.  

1.3.5. Учет состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года 

при проведении мероприятий. 

1.3.6. Оказание помощи детям при 

овладении навыками и техникой 

выполнения упражнений. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно информировать 

медицинского работника об 

изменениях в его 

самочувствии. 

1.4.1. Выделение признаков изменения 

состояния здоровья ребёнка и его 

самочувствия.  

1.4.2. Владение техникой проведения 

осмотра детей при утреннем приёме. 

Точность фиксация результатов 

проведённого утреннего осмотра. 

1.4.3. Выявление признаков изменения 

состояния здоровья ребёнка, его 

самочувствия в процессе наблюдения. 

1.4.4. Оценка ситуации с точки зрения 

риска для здоровья детей.  

1.4.5. Мобильность и адекватность 

принятия решения в конкретной ситуации. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Проявление интереса к будущей 

профессии; 

- Ситуативно-адекватная 

актуализация знаний 

 

 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной деятельности, 

оценкой её результатов. 

- Способность самостоятельно 

решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной 

практической ситуации на основе 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 



полученных знаний с 

соблюдением соответствующих 

норм 

- Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных методов, 

способов при выполнении 

учебно-профессиональных задач 

- Владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в 

целях поиска знаний для решения 

образовательных проблем 

работы. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

- Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации  

- Поиск и оценивание 

альтернативных способов  

решения проблемы. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

- Эффективный поиск 

необходимой информации. 

- Использование различных 

источников информации, включая 

электронные.  

- Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

- Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её.  

- Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- Владение способами 

организации деятельности 

воспитанников. 

- Уметь анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, 

причины, условия и характер их 

возникновения и развития 

- Анализ результатов 

деятельности и сопоставление их 

с поставленной целью 

- Осознание последствий своей 

деятельности 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

- Готовность изменять свою 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 



содержания, смены технологий. смены технологий. 

- Проявление эмоциональной 

устойчивости в ситуациях 

социально – профессиональной 

напряжённости 

Использование современных 

технологий развития 

дошкольников; технологий, 

обеспечивающих реализацию 

приоритета вида ДОУ. 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- Создание условий, 

обеспечивающих безопасность 

жизни и здоровья детей. 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ОК 11.  Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

- Знание правовых норм  

профессиональной деятельности.  

- Осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами. 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 9 
к программе профессиональной  

подготовкипо профессии 

24236 Младший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.21. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид профессиональной деятельности Организация различных видов 

деятельности и общения детейи соответствующие ему общие и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, помогать 

организовывать и контролировать их работу. 

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

содержания, смены технологий. 

ОК 

10. 

Помогать осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 

11. 

Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Участвовать в планировании различных видов деятельности и общения 

детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Помогать организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Помогать организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Помогает организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Помогать организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 



Иметь 

практический 

опыт 

- Помощь при планирования различных видов деятельности (игровой, 

трудовой, продуктивной) и общения детей; 

- помощь при организации и проведения творческих игр (сюжетно-

ролевых, строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

- помощь при организации различных видов трудовой деятельности 

дошкольников; 

- помощь при организации общения дошкольников в повседневной жизни и 

различных видах деятельности; 

- помощь при организации различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников;  

- помощь при организации и проведении развлечений; 

- участия в подготовке и проведении праздников в образовательном 

учреждении; 

- наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и 

общения детей, организации проведения праздников и развлечений; 

- 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;  
 

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 и 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; 

- изготовлять поделки из различных материалов; 

- рисовать, лепить, конструировать; 

- организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- 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 группы; 

- 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 решения 

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; 

- 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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –187часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля«ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

Коды 

профессиона-

льныхиобщих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Всего 
Практических 

занятий 

ПК2.1.-2.6 

ОК 1-4,7,9-11 

МДК. 02. 01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

54 8 46 

ПК2.1.-2.6 

ОК 1-4,7,9-11 

МДК. 02. 02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников 

40 5 35 



ПК2.1.-2.6 

ОК 1-4,7,9-11 

МДК. 02. 03. 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

54 5 49 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

МДК. 02. 01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Тема 1.1. Теория 

игры 

Игра в истории человечества.   

Характеристика игровой деятельности. Игра как средство и форма 

организации жизни и деятельности детей.  

Классификация детских игр.  

Тема 1.2. 

Режиссерские и 

сюжетно- ролевые 

игры. 

Сущность режиссерских и сюжетно-ролевых игр  

Характеристика сюжетно-ролевой игры. Сюжеты, содержание и  роли.  

Руководство сюжетно-ролевыми играми.  

Тема 1.3. 

Театрализованны

е игры. 

Характеристика и виды театрализованных игр.  

Условия и педагогическое руководство театрализованных игр.  

 

Контрольная работа «Теоретические основы игровой деятельности 

детей дошкольного возраста» 

Тема 1.4. Игры со 

строительным 

материалом и 

дидактические 

игры. 

Игры со строительным материалом (Характеристика и условия для игр 

со строительным материалом.) 

Дидактические игры (Сущность и виды дидактических игр.  

Структура и педагогическое руководство дидактической игрой).  

Тема 1.5. 

Игрушка. 

Характеристика и история игрушки.   

Виды и педагогические требования к игрушкам.   

 

Практическое занятие:  Составление картотеки «Дидактические игры». 

Изготовление «Дидактической игры»  

 

Помощь при проведении и организации игровой деятельности детей.  

Контрольная работа «Игровая деятельность детей дошкольного 

возраста» 

Контрольная работа «Организация и проведение игровой деятельности 

детей дошкольного возраста» 

Промежуточная аттестация – МДК. 02. 01. Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста - контрольная 

работа 



МДК. 02. 02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников. 

Тема1.1. 

Основные 

понятия, 

содержание труда 

дошкольника. 

«Труд», «Трудовая деятельность», «Трудовое воспитание»  

Самообслуживание, бытовой труд, труд в природе. 

Ручной труд, умственный труд. 

 

Тема 1.2. 

Средства 

трудового 

воспитания 

Ознакомление детей с профессиями. Совместная деятельность со взрослым. 

Собственный труд ребенка. 

 

Контрольная работа «Теоретические основы организации трудовой 

деятельности детей дошкольного возраста» 

Тема 1.3. Методы, 

формы и условия 

организации 

труда детей 

Методытрудового воспитания детей дошкольного возраста. 

Формы организации труда детей дошкольного возраста. 

Условия организации труда детей.  

Практическое занятие:  

Изготовление дидактического материала(Подбор пословиц и поговорок 

про труд) 

 

Изготовление дидактического материалаПодбор загадок, стихов и 

художественной литературы о профессиях.  

 

Изготовление дидактического материалаИзготовление дидактических 

игр по ознакомлению с профессиям. 

 

Помощь при  организации трудовой деятельности детей.  

 

Контрольная работа «Организация трудовой деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Промежуточная аттестация – МДК. 02. 02. Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности дошкольников - контрольная работа 

МДК. 02. 03.Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

Тема1.1.Теоретич

еские основы 

развития 

продуктивной 

деятельности 

Понятие и структура детской продуктивной деятельности. 

Виды продуктивной деятельности. 

Ознакомление дошкольников с произведениями искусства. 

 



Тема 1.2. 

Технология 

развития 

продуктивных 

видов 

деятельности у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Обучение детей группы раннего развития, младшей, средней, старшей, и 

подготовительной к школе группы  рисованию, аппликации, 

конструированию, лепке. 

 

 

Контрольная работа «Теоретические основы развития продуктивной 

деятельности детей» 

 

Технология обучения декоративной деятельности детей дошкольной 

деятельности  

Практическое занятие: Изготовление дидактического 

материалаальбомов-образцов по декоративно прикладному искусству 

«Филлимоновская роспись» 

Изготовление дидактического материалаальбомов-образцов по 

декоративно прикладному искусству «Дымковская роспись»  и «Хохломская 

роспись»   

 

Изготовление дидактического материалаальбомов-образцов по 

декоративно прикладному искусству «Городецская роспись» и «Гжель» 

 

Изготовление дидактического материалаальбома-образца 

«Нетрадиционная техника рисования» 

 

Помощь при проведении и организации изобразительной деятельности 

детей.  

 

Контрольная работа «Организация продуктивных видов деятельности 

дошкольников» 

Промежуточная аттестация МДК. 02. 03«Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста» - 

контрольная работа  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕНИЯ 

ДЕТЕЙ 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников Учебник. С.А. Козлова  М. 2017 г. «Академия». 



 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 
деятельности Учебник. С.В. Погодина М. 2017 г. «Академия». 

 Детская психология Учебник. Г.А. Урунтаева М. 2015 г. «Академия». 
  

 

 

  

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА И ЕГО 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Участвовать в 

планировании различные 

виды деятельности и общения 

детей в течение дня. 

1 Объяснение последовательности и 

особенностей проведения мероприятий, 

направленных на  развитие ребенка в 

разных видах деятельности, игре и 

общении. 

2. Участие в планирование содержания и 

форм работы, в соответствии с 

поставленными целями и задачами в 

разных видах деятельности. 

3. Соблюдение потребностей и интересов 

детей при планировании. 

4. Связь запланированного 

воспитательного процесса с практической 

деятельностью детей. 

5. Включение детей в активную 

деятельность. 

6. Конкретность и целесообразность плана, 

обоснованность планируемых 

мероприятий. 

7. Определение задач и содержания 

мероприятий с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей 

8. Оформление планов мероприятий.  

9. Участие в планирование различных 

видов деятельности и общения в 

соответствии с методикой. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

контрольной 

Промежуточный 

контроль в форме 

работы. 

 

ПК 2.2. 

Организовывать различные 

игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста. 

1. Обоснование специфики проведения 

игровой деятельности в группах детей 

разного возраста. 

2. Подготовка материально – технического 

обеспечения для проведения игровой 

деятельности.  

3. Обеспечение индивидуального подхода 

к детям в процессе организации игровой 

Устный опрос, 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка 

(руководитель 

практики, 

воспитатель ДОУ 

и т.д.) 



деятельности. 

4. Проведение игровой деятельности в 

соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников. 

5. Анализ и оценивание уровня 

сформированности игровых умений детей. 

6. Подбор адекватных способов 

диагностики игровой деятельности детей. 

7. Стимулирование самостоятельной 

игровой деятельности детей в ходе игры. 

8. Владение прямыми и косвенными 

приемами руководства игрой детей.  

оценка 

проведения 

мероприятий 

 

ПК 2.3.  

Помогать организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

1. Выделение и обоснование специфики 

проведения мероприятий по трудовому, 

воспитанию детей разного возраста  

2. Создание условий для проведения  

мероприятия (материально-технических, 

дидактических) по трудовому воспитанию 

детей. 

3. Проведение мероприятий, согласно 

разработанному и утверждённому 

конспекту.  

4. Учёт индивидуальных особенностей 

детей в процессе проведения мероприятий 

по трудовому воспитанию. 

5. Анализ и оценивание уровня 

сформированности трудовых умений 

детей. 

6. Учет возраста и вида трудовой 

деятельности детей при организации 

посильного труда. 

7. Адекватный подбор способов 

организации трудовой деятельности детей.  

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка. 

 

 

оценка 

проведения 

мероприятий 

 

 

 

ПК 2.4.  

Помогать организовывать 

общение детей. 

1.  Выделение признаков изменения 

поведения ребёнка и его общения с 

окружающими.  

2. Организация общения с детьми в 

процессе различных видов деятельности и 

в повседневной жизни. 

3. Анализ и оценивание уровня 

сформированности навыков общения 

детей. 

4. Создание психолого-педагогических 

условий организации общения детей, их 

корректировка.  

5. Адекватное использование вербальных и 

невербальных средств общения 

стимулирования и поддержки детей. 

6. Использование методов, приемов и 

средств помощи детям, испытывающим 

трудности в общении. 

7. Мобильность и адекватность принятия 

Устный опрос, 

тест, контрольная 

работа 

 

Оценка 

проведения 

мероприятий 

 

Внешняя оценка 

(руководитель 

практики, 

воспитатель 

ДОУ) 



решения в конкретной ситуации. 

8. Владение способами организации 

бесконфликтного общения и способами 

разрешения конфликтов. 

ПК 2.5. 

Помогать организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

1. Выделение и обоснование специфики 

проведения мероприятий по 

изобразительной деятельности детей 

разного возраста  

2. Создание условий (материально-

технических, дидактических) для 

проведения     изобразительной 

деятельности детей. 

3. Помогать при проведение мероприятий, 

согласно разработанному и утверждённому 

конспекту.  

4. Учёт индивидуальных особенностей 

детей в процессе проведения мероприятий 

по изобразительной деятельности.  

5. Анализ и оценивание уровня 

сформированности изобразительных 

умений у детей. 

6. Адекватное оценивание продуктов 

детской деятельности. 

7. Изготовление поделок из различных 

материалов соблюдением технологии 

обработки художественных материалов. 

8. Умение рисовать, лепить, 

конструировать из различных материалов. 

 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка. 

 

 

оценка 

проведения 

мероприятий 

 

Внешняя оценка 

(руководитель 

практики, 

воспитатель 

ДОУ) 

ПК 2.6. 

Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для 

детей раннего и дошкольного 

возраста. 

1. Выделение и обоснование специфики 

проведения мероприятий по музыкальному 

воспитанию детей разного возраста  

2. Создание условий для проведения  

мероприятий (материально-технических, 

дидактических) по музыкальному 

воспитанию детей. 

3. Проведение мероприятий, согласно 

разработанному и утверждённому 

конспекту.  

4. Учёт индивидуальных особенностей 

детей в процессе проведения праздников и 

развлечений для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

5. Участие в подготовке и проведении 

праздников и развлечений в ДОУ. 

Устный опрос, 

тест, контрольная 

работа 

 

 

Экспертная 

оценка 

проведения 

мероприятий 

 

Внешняя оценка 

(руководитель 

практики, 

воспитатель 

ДОУ) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 



компетенции) контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Проявление интереса к будущей 

профессии; 

- Ситуативно-адекватная 

актуализация знаний 

 

 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной деятельности, 

оценкой её результатов. 

- Способность самостоятельно 

решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной 

практической ситуации на основе 

полученных знаний с 

соблюдением соответствующих 

норм 

- Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных методов, 

способов при выполнении 

учебно-профессиональных задач 

- Владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в 

целях поиска знаний для решения 

образовательных проблем 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

- Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации  

- Поиск и оценивание 

альтернативных способов  

решения проблемы. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

- Эффективный поиск 

необходимой информации. 

- Использование различных 

источников информации, включая 

электронные.  

- Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 



- Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её.  

- Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

- Владение способами 

организации деятельности 

воспитанников. 

- Уметь анализировать и 

оценивать состояние социально-

педагогических явлений, 

причины, условия и характер их 

возникновения и развития 

- Анализ результатов 

деятельности и сопоставление их 

с поставленной целью 

- Осознание последствий своей 

деятельности 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

ОК 9. Осуществлять  

профессиональную деятельность 

в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

- Готовность изменять свою 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, 

смены технологий. 

- Проявление эмоциональной 

устойчивости в ситуациях 

социально – профессиональной 

напряжённости 

Использование современных 

технологий развития 

дошкольников; технологий, 

обеспечивающих реализацию 

приоритета вида ДОУ. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

- Создание условий, 

обеспечивающих безопасность 

жизни и здоровья детей. 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 



ОК 11.  Строить 

профессиональную деятельность 

с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

- Знание правовых норм  

профессиональной деятельности.  

-Осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами. 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 
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ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМТ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

по профессии 24236 Младший воспитатель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМТ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид профессиональной деятельности ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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

социальными партнерами. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Помогать определять цели, задачи и помогать планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.2. Помогать проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

ПК 3.3. Помогать оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

участвовать в корректировке процесса взаимодействия с ними. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- определения целей и задач работы с отдельной семьёй по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания; 

- взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, 

воспитателями, музыкальным работником, руководителем физического 

воспитания, медицинским работником и другими сотрудниками; 



Уметь - изучать особенности семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей в семье; 

- организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекать 

родителей к проведению совместных мероприятий; 

- анализировать процесс и результаты работы с родителями; 

- взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопросам 

воспитания, обучения и развития дошкольников; 

Знать: - основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; 

- сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

- основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

- задачи и содержание семейного воспитания; 

- особенности современной семьи, ее функции; 

- содержание и формы работы с семьей; 

- Формы и методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

- методы изучения особенностей семейного воспитания; 

- должностные обязанности помощника воспитателя; 

- формы, методы и приемы взаимодействия и организации 

профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения, работающими с группой. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов –20часов. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Структура профессионального модуля«ПМ.03. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМТ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Всего 
Практических 

занятий 

ПК2.1.-2.6 

ОК 1-4,7,9-11  
МДК 03. 01.  

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 
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сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «ПМ.03. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМТ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И 

СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Наименование 

разделов 

профессионально

го модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

МДК 03. 01.  Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

Тема 1.  

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с  

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Структура взаимодействия сотрудников ДОУ. 

 

Работа ДОУ с родителями. Типичные недостатки и трудности 

педагогов ДО в общении с родителями воспитанников. 

 

Особенности интерактивного взаимодействия ДОУ и семьи.  

 

Тема 2. Семья как 

социальный 

институт 

формирования 

личности 

Характеристика современной семьи. Кризисы семьи. Классификация 

типов семьи и ее функции. 

 

Особенности семейного воспитания.Стили и методы семейного 

воспитания. Влияние членов семьи на воспитание детей. 

Неблагоприятные факторы семейного воспитания. 

Практическое занятие:  

Наблюдение и анализ взаимодействия сотрудников с родителями 

Оформление эскизов уголков для родителей.  

Выполнение памятки для родителей  «О родительском авторитете». 

 

Промежуточная аттестация «МДК 03.01 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» - контрольная работа  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

«ПМ.03. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного 

кабинета. 



Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-методических материалов; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 интерактивная доска, мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
 Семейная педагогика  Учебник. О.Л. Зверева, А.Н. Гагичева М. 2017 г. «Юрайт». 
 Теоретические основы дошкольного образования  Учебник. Под ред. Н.В. 

Микляевой М. 2017 г. «Юрайт». 
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ 03. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

РОДИТЕЛЯМТ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Помогать 

определять цели, задачи и 

панировать работу с 

родителями. 

  

1. Определение и обоснование цели работы 

с родителями в соответствии с основными 

направлениями образовательной 

программы ДОУ. 

2. Способность формулировать задачи 

работы с родителями в соответствии с 

поставленной целью. 

3. Определение задач и содержания работы 

с родителями в зависимости от возраста, 

индивидуальных и личностных 

особенностей детей дошкольного возраста.  

4. Разработка планов работы с родителями 

по основным разделам образовательной 

программы в соответствии с примерными.   

5. Анализ и корректирование 

разработанных планов в соответствии с 

рекомендациями.   

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

ПК 3.2. Помогать проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и проведению 

мероприятий в группе и в 

образовательном 

учреждении. 

  

1. Обоснование тематики родительских 

собраний в группах детей разного 

возраста. 

2. Совместное с воспитателем проведение 

родительского собрания. 

3. Подготовка материально – технического 

и дидактического обеспечения для 

проведения родительского собрания.  

4. Участие в проведении родительского 

собрания совместно с воспитателем, 

согласно разработанному и утверждённому 

плану и конспекту. 

Самооценка, 

взаимоценка. 

 

 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 



5. Готовность к действиям в нестандартной 

ситуации. 

6. Коррекция результатов собственной 

деятельности.  

работы. 

ПК 3.3. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

 

1.  Методически обоснованный выбор 

подходов к анализу работы с родителями.   

2. Анализ результатов работы с 

родителями по предложенной схеме. 

3. Методически грамотное оформление 

результатов анализа.  

4. Умение выражать собственное мнение, 

быть понятым сокурсниками и педагогами 

при обсуждении отдельных  вопросов. 

5. Составление заключений и разработка 

рекомендаций по корректировке процесса 

взаимодействия с родителями.  

6. Самоанализ проведения работы с 

родителями по основным направлениям 

образовательной программы. 

Текущий 

контроль в форме 

устного и 

письменного 

опроса. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной 

работы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Проявление интереса к будущей 

профессии; 

- Ситуативно-адекватная 

актуализация знаний 

 

 

 

Наблюдение, 

анкетирование, 

отзывы 

работодателя и 

потребителей 

образовательных 

услуг. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Владение содержанием и 

методикой организации 

профессиональной деятельности, 

оценкой её результатов. 

- Способность самостоятельно 

решать учебно-профессиональные 

задачи в конкретной 

практической ситуации на основе 

полученных знаний с 

соблюдением соответствующих 

норм 

- Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных методов, 

способов при выполнении 

учебно-профессиональных задач 

- Владение умениями и способами 

Самоанализ, 

внешняя оценка 

(оценка 

воспитателя) 



исследовательской деятельности в 

целях поиска знаний для решения 

образовательных проблем 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения риска 

для окружающих и себя. 

- Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации  

- Поиск и оценивание 

альтернативных способов  

решения проблемы. 

Наблюдение. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Владение современными 

технологиями поиска, анализа и 

оценки информации. 

- Эффективный поиск 

необходимой информации. 

- Использование различных 

источников информации, включая 

электронные.  

- Способность к оценке учебно- 

профессиональной информации 

- Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её.  

- Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

Наблюдение, 

устный опрос 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 Наблюдение.  

  



 


