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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  является  обязательной  частью

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Учебная  дисциплина  «Основы философии» обеспечивает  формирование  общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное
образование. 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: ОК1 – ОК 11,
ПК 2.7, ПК 3.4., ПК 5.3, ПК 5.5. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ОК 10.  Осуществлять  профилактику травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ПК  2.7.  Анализировать  процесс  и  результаты  организации  различных  видов
деятельности и общения детей.

ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК  5.5.  Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
дошкольного образования.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Психология  общения»  является  обязательной  частью

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное
образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: ОК1 –
ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.1-2.7, ПК 3.1-3.3.,  ПК 4.2-4.5

Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся 
(воспитанников), организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество образовательного 
процесса.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

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

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечить охрану жизни и 
здоровья обучающихся (воспитанников). 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

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

возраста 
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание  
ПК 2.4. Организовывать общение детей 
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста



ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общения детей

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального психического и физического развития 
ребенка

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 
заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работающих с группой



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и

социально-экономического  учебного  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование.

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: ОК1
– ОК 11, ПК 2.1.-2.6, ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 5.2., ПК 5.3.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ОК 10.  Осуществлять  профилактику травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5.  Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,

лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и

дошкольного возраста.
ПК 3.1.  Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми  дошкольного

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные



технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью блока

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  дисциплин  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01
Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное
образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 
ОК и ПК: ОК 1-ОК 11. ПК 1.1- ПК 1.3, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 5.2, ПК 5.3

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ОК 10.  Осуществлять  профилактику травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК  1.3.  Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе

выполнения двигательного режима.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5.  Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,

лепка, аппликация, конструирование).



ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и
дошкольного возраста.

ПК 3.1.  Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми  дошкольного
возраста.

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  является  дисциплиной  общего

гуманитарного  и  социально-экономического  учебного  цикла основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01  Дошкольное
образование. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности  44.02.01 Дошкольное
образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК и ПК: ОК
1- ОК-11, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 3.2

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ОК 10.  Осуществлять  профилактику травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК  1.3.  Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе
выполнения двигательного режима.

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕМАТИКА»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Математика»  является  обязательной  частью

математического  и  общего  естественнонаучный  учебного  цикла  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01
Дошкольное образование. 

Учебная  дисциплина  «Математика»  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций по всем видам деятельности  ФГОС по специальности
СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ПК 3.1.  Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми  дошкольного

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 5.1.  Разрабатывать  методические  материалы на основе  примерных с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Информатика  и  информационно-коммуникационные

технологии  в  профессиональной  деятельности»  является  обязательной  частью
математического  и  общего  естественнонаучный  учебного  цикла  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01
Дошкольное образование. 

Учебная  дисциплина  «Информатика  и  информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной  деятельности»  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций по всем видам деятельности  ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1.  Разрабатывать  методические  материалы на основе  примерных с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК  5.4.  Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

ПК  5.5.  Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
дошкольного образования.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПЕДАГОГИКА»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Педагогика»  является  дисциплиной   базовой  части
профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная  дисциплина  «Педагогика»  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций по всем видам деятельности  ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ОК 10.  Осуществлять  профилактику травматизма,  обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК  1.3.  Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого

ребенка,
своевременно  информировать  медицинского  работника  об  изменениях  в  его

самочувствии
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5.  Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,



лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и

дошкольного возраста.
ПК  2.7.  Анализировать  процесс  и  результаты  организации  различных  видов

деятельности и общения детей.
ПК 3.1.  Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми  дошкольного

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1.  Разрабатывать  методические  материалы на основе  примерных с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК  5.4.  Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

ПК  5.5.  Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
дошкольного образования.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Психология»  является  дисциплиной   базовой  части
профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная  дисциплина  «Психология»  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций по всем видам деятельности  ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать  общими

компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Специалист по дошкольному образованию должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
его самочувствии.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 
дня.



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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,

работающих с группой.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА »

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»  является
дисциплиной  базовой части  профессионального учебного цикла основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01  Дошкольное
образование. 

Учебная  дисциплина  «Возрастная  анатомия,  физиология  и  гигиена»
обеспечивает  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания
Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать  общими

компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.

Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 
самочувствии.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности»
является  дисциплиной   базовой  части  профессионального  учебного  цикла основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01
Дошкольное образование. 

Учебная  дисциплина  «Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать  общими
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

.
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 9.  Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК  1.3.  Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе

выполнения двигательного режима.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5.  Организовывать  продуктивную  деятельность  дошкольников  (рисование,

лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и

дошкольного возраста.
ПК 3.1.  Определять  цели и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми дошкольного

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Теоретические  основы  дошкольного  образования»  является
дисциплиной  базовой части  профессионального учебного цикла основной образовательной
программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01  Дошкольное
образование. 

Учебная  дисциплина  «Теоретические  основы  дошкольного  образования»
обеспечивает  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать  общими

компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 
его самочувствии.

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 
дня.



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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 
организации.

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  является  дисциплиной
базовой части  профессионального учебного цикла основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная  дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  обеспечивает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать  общими
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

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

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей.

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка
и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК  1.3.  Проводить  мероприятия  по  физическому  воспитанию  в  процессе

выполнения двигательного режима.
ПК  1.4.  Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в
его самочувствии.



ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение
дня.

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование,

лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего

и дошкольного возраста.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты

обучения дошкольников.
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК  4.2.  Проводить  индивидуальные  консультации  по  вопросам  семейного

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК  4.3.  Проводить  родительские  собрания,  привлекать  родителей  (лиц,  их

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной
организации.

ПК  4.4.  Оценивать  и  анализировать  результаты  работы  с  родителями,
корректировать процесс взаимодействия с ними.

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации,
работающих с группой.

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Детская  литература»  является  дисциплиной   базовой  части
профессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина «Детская литература» обеспечивает формирование общих
и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Специалист  по  дошкольному  образованию  должен  обладать  общими

компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  определять  методы решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  пофессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ
КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «Основы  коррекционной  педагогики  и  коррекционной
психологии»  является  дисциплиной   базовой  части  профессионального  учебного  цикла
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО
44.02.01 Дошкольное образование. 

Учебная дисциплина «Основы коррекционной педагогики и коррекционной
психологии» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по
всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Специалист  по  дошкольному  образованию должен  обладать  общими

компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК  4.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ на укрепление

здоровья ребенка и его физического развития»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Профессиональный  модуль  «Организация  мероприятий,  направленных  на

укрепление  здоровья  ребенка  и  его  физического  развития»  является  обязательной
частью  профессионального  учебного  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Профессиональный  модуль  «Организация  мероприятий,  направленных  на
укрепление  здоровья  ребенка  и  его  физического  развития»  обеспечивает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

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

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.

ОК 11 Строить  профессиональную деятельность  с  соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения

двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  каждого

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.

ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.



ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области

дошкольного образования.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практически
й опыт в:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;  
- организации  и  проведения  режимных  моментов  (умывание,
одевание,  питание,  сон),  направленных  на  воспитание  культурно  -
гигиенических навыков и укрепление здоровья; 
- организации  и  проведения  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок,  закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и
праздников в соответствии с возрастом детей; 
- организации  и  проведения  наблюдений  за  изменениями  в
самочувствии  детей  во  время  их  пребывания  в  образовательном
учреждении; 
- взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей; 
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника  при  составлении  конспектов  занятий,  экскурсий,
наблюдений;
-  составления  конспектов  занятий  с  учетом  особенностей  возраста,
группы и отдельных воспитанников.

знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

уметь: -  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных
целей.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕНИИ

ДЕТЕЙ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Профессиональный  модуль  «Организация  различных  видов  деятельности  в

общении  детей»  является  обязательной  частью  профессионального  учебного  цикла
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО
44.02.01 Дошкольное образование. 

Профессиональный  модуль  «Организация  различных  видов  деятельности  в
общении детей» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

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

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.

ОК 11 Строить  профессиональную деятельность  с  соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка,

аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать  и  проводить  праздники  и  развлечения  для  детей  раннего  и

дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать  процесс  и  результаты  организации  различных  видов

деятельности и общения детей.
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.



ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области

дошкольного образования.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт в:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;  
- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно - гигиенических
навыков и укрепление здоровья; 
- организации и проведения утренней гимнастики, занятий,  прогулок,
закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  в
соответствии с возрастом детей; 
-  организации  и  проведения  наблюдений  за  изменениями  в
самочувствии  детей  во  время  их  пребывания  в  образовательном
учреждении; 
-  взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей; 
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника  при  составлении  конспектов  занятий,  экскурсий,
наблюдений;
-  составления  конспектов  занятий  с  учетом  особенностей  возраста,
группы и отдельных воспитанников

знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

уметь: - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам

дошкольного образования»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Профессиональный  модуль  «Организация  занятий  по  основным

общеобразовательным программам дошкольного образования» является обязательной
частью  профессионального  учебного  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Профессиональный  модуль  «Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам  дошкольного  образования»  обеспечивает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности:  организация  занятий  по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

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

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.

ОК 11 Строить  профессиональную деятельность  с  соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 3.1. Определять  цели  и  задачи,  планировать  занятия  с  детьми  дошкольного

возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.



ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области

дошкольного образования.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практически
й опыт в:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;  
организации и проведения  режимных моментов  (умывание,  одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно - гигиенических
навыков и укрепление здоровья; 
организации  и  проведения  утренней  гимнастики,  занятий,  прогулок,
закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  в
соответствии с возрастом детей; 
организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии
детей во время их пребывания в образовательном учреждении; 
взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей; 
- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника  при  составлении  конспектов  занятий,  экскурсий,
наблюдений;
-  составления  конспектов  занятий  с  учетом  особенностей  возраста,
группы и отдельных воспитанников.

знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

уметь: -  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных
целей.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.04. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЛИЦАМИ, ИХ
ЗАМЕНЯЮЩИМИ) И СОТРУДНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Профессиональный  модуль  «Взаимодействие  с  родителями  (лицами,  их

заменяющими) и сотрудниками образовательной организации» является обязательной
частью  профессионального  учебного  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Профессиональный  модуль  «Взаимодействие  с  родителями  (лицами,  их
заменяющими)  и  сотрудниками  образовательной  организации»  обеспечивает
формирование  общих  и  профессиональных  компетенций  по  всем  видам  деятельности
ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
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 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,
коллегами и социальными партнерами.

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания,

социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить  родительские  собрания,  привлекать  родителей  к  организации  и

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать

процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать  деятельность  сотрудников  образовательного  учреждения,

работающих с группой.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт в:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;  

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно - гигиенических
навыков и укрепление здоровья; 

- организации  и  проведения  утренней  гимнастики,  занятий,  прогулок,
закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  в
соответствии с возрастом детей; 

- организации  и  проведения  наблюдений  за  изменениями  в



самочувствии  детей  во  время  их  пребывания  в  образовательном
учреждении; 

- взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей; 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника  при  составлении  конспектов  занятий,  экскурсий,
наблюдений;
-  составления  конспектов  занятий  с  учетом  особенностей  возраста,
группы и отдельных воспитанников.

знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

уметь: -  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных
целей.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ.05. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Профессиональный  модуль  «Методическое  обеспечение  образовательного

процесса» является  обязательной частью профессионального  учебного цикла основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  44.02.01
Дошкольное образование. 

Профессиональный  модуль  «Методическое  обеспечение  образовательного
процесса» обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по всем
видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности.

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

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

ОК 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.

ОК 11 Строить  профессиональную деятельность  с  соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его
физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения

двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять  педагогическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  каждого

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях
в его самочувствии.

ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.



ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные
технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области

дошкольного образования.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь
практический
опыт в:

-  планирования  режимных  моментов,  утренней  гимнастики,  занятий,
прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;  

- организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,
питание, сон), направленных на воспитание культурно - гигиенических
навыков и укрепление здоровья; 

- организации  и  проведения  утренней  гимнастики,  занятий,  прогулок,
закаливающих  процедур,  физкультурных  досугов  и  праздников  в
соответствии с возрастом детей; 

- организации  и  проведения  наблюдений  за  изменениями  в
самочувствии  детей  во  время  их  пребывания  в  образовательном
учреждении; 

- взаимодействия  с  медицинским  персоналом  образовательного
учреждения по вопросам здоровья детей; 

- определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности
дошкольника  при  составлении  конспектов  занятий,  экскурсий,
наблюдений;
-  составления  конспектов  занятий  с  учетом  особенностей  возраста,
группы и отдельных воспитанников.

знать: - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

уметь: -  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных
целей.


