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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1.1. Х а р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в  

Область профессиональной деятельности выпускников:
воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях и 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 (организациями 
образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими)) по 
вопросам обучения и воспитания дошкольников;

документационное обеспечение образовательного процесса.

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена 
обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции
Код Наименование общих компетенций
O K I. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

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

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

з



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

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции
Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций
ВПД1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития
m i . i . Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

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

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

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей
ПК 2 .1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание
ПК 2.4. Организовывать общение детей
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

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

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

деятельности и общения детей
ВПДЗ Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования
ПК3.1. 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
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ПК 3.4. Анализировать занятия
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий
ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации
ПК 4 .1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

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

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации

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

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

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса
ПК 5 .1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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

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

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

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

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
44.02.01 Дошкольное образование
2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования:
- на базе основного общего образования -3 года 10 месяцев.

2.2. Требования к поступающим
Требования к поступающим определены в Положении о приемной комиссии №386 от 
27.02.2015 года.

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по 
Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК016-94):

не предусмотрено
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РАБОЧИЙ У ЧЕБН Ы Й  ПЛАН

Индекс
Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы

Врем 
я в 

неде 
лях

Макс
учебна

я
нагруз 

ка 
обучаю 
щегося 
, час.

Обязательная учебная 
нагрузка Рекомен

дуемый
курс

изучени
я

Всег
о

В том числе
лабор

и
практ
занят

ий

курсовая
работа

(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8
О бязательная часть 
циклов ППССЗ

3240 2160 1154 6

огсэ.оо Общий гуманитарны й и
социально-экономический
цикл

732 488 384

ОГСЭ.01 Основы философии 50 48 4
СХГСЭ.02 Психология общения 56 48 42 4
огсэ.оз История 52 48 2
СХГСЭ.04 Иностранный язык 230 172 172 2-4
ОГСЭ.05 Физическая культура 344 172 170 2-4
EH.00 М атематический и общий 

естественнонаучный цикл
186 124 100

ЕН.01 Математика 66 44 22 2
ЕН.02 Информатика и 

информационно
коммуникационные 
технологии (ИКТ) в 
профессиональной 
деятельности

120 80 78 2

П.00 Профессиональный цикл 2322 1548 670 6
оп.оо Общепрофессиональные

дисциплины
558 372 162

Qn.Ol Педагогика 120 80 40 2
ОП.02 Психология 102 68 26 3
оп.оз Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена
108 72 36 2

ОП.04 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

72 48 20 4

OIL 05 Теоретические основы 
дошкольного образования

54 36 18 3

ОП.Об Безопасность
жизнедеятельности

102 68 22 1

ПМ.00 Профессиональные модули 1764 1176 508
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ПМ.01 Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его физического 
развития

285 190 68

МДК.01.01 Медико-биологические и 
социальные основы 
здоровья.

90 60 10 2

МДК.01.02 Теоретические и 
методические основы 
физического воспитания и 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста

135 90 30 2

МДК.01.03 Практикум по 
совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков.

60 40 28 2

ПМ.02 О рганизация различных 
видов деятельности и 
общения детей

669 446 228

МДК.02.01 Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей раннего 
и дошкольного возраста

118 79 36 2-3

МДК.02.02 Теоретические и 
методические основы 
организации трудовой 
деятельности дошкольников

78 52 26 3

МДК.02.03 Теоретические и 
методические основы 
организации продуктивных 
видов деятельности детей 
дошкольного возраста

114 76 22 3

МДК.02.04 Практикум по 
художественной обработке 
материалов и 
изобразительному 
искусству.

138 92 90 2-3

МДК.02.05 Теория и методика 
музыкального воспитания с 
практикумом

117 78 30 3
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МДК.02.06 Психолого-педагогические 
основы организации 
общения детей дошкольного 
возраста

104 69 24 2

ПМ.03 О рганизация занятий по 
основным
общеобразовательным 
программам дошкольного 
образования

622 415 152 6

МДК.03.01 Теоретические основы 
организации обучения в 
разных возрастных группах.

120 80 30 2-3

МДК.03.02 Теория и методика развития 
речи у детей.

196 131 62 2-4

мдк.оз.оз Теория и методика 
экологического образования 
дошкольников

143 95 20 3

МДК.03.04 Теория и методика 
математического развития

163 109 40 4

ПМ.04 Взаимодействие с 
родителями и 
сотрудниками 
образовательного 
учреждения

98 65 30

МДК.04.01 Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия с 
родителями и сотрудниками 
дошкольного 
образовательного 
учреждения

98 65 30 3

ПМ.05 М етодическое обеспечение 
образовательного процесса

90 60 30

МДК.05.01 Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста

90 60 30 4

В ариативная часть циклов 
ППССЗ (определяется 
образовательным 
учреждением)

26 1404 936 308
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Итого по циклам ППССЗ 
(обязательная и 
вариативная 
части ППССЗ)

86 4644 3096 1462

>11.00. Учебная практика

23 828 2-4
пп.оо. Производственная 

практика (практика по 
профилю специальности)

ПДП.00 Производственная 
практика (преддипломная 
практика)

4 144

ПА.00 Промежуточная
аттестация

5

Г ИЛ.00 Г осударственная 
(итоговая) аттестация

6

ГИА.01 Подготовка дипломной 
работы

4

ГИЛ. 02 Защита дипломной работы 2
ВК.00 Время каникулярное 23
Итого 147
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ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОИ

Федеральным государственным образовательным стандартом 
специальности 44.02.01Дошкольное образование предусмотрено
использование 1404 часов максимальной нагрузки на вариативную часть, из 
них 936 часов обязательной нагрузки. Этот объем часов был распределен на 
циклы дисциплин и профессиональные модули.

Потенциальными работодателями являются дошкольные
образовательные организации Краснодарского края, в частности десять 
районов северной части края. Изучение запросов работодателей было 
проведено в МБДОУ комбинированного вида детский сад №1 ст. 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 
(заведующий Куликова Л.В.), МБДОУ детский сад компенсирующего вида 
№34 ст. Ленинградской муниципального образования Ленинградский район 
(заведующий Сухорукова И.И.), МБДОУ детский сад общеразвивающего 
вида №8 (заведующий Масич Л.Г.).

С целью изучения запросов и потребностей работодателей с 
представителями данных организаций в течение года были организованы и 
проведены следующие формы работы: анкетирование, деловые встречи, 
педагогические конференции, круглый стол, где рассматривались вопросы 
профессиональной подготовки воспитателя дошкольных организаций в 
условиях модернизации образования, введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО).

Так, с представителями МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 
№8 (заведующий Масич Л.Г.), был проведён круглый стол, в ходе которого 
обсуждались требования, предъявляемые к образованию и обучению, 
квалификации педагогического работника ДОО (трудовые действия, 
профессиональные умения воспитателя). Работодатели отметили значимость 
организации процесса нравственного, полового, эмоционального, 
экономического и эстетического воспитания дошкольников с учётом 
личностных и возрастных особенностей обучающихся и группы. Так было 
решено ввести новую дисциплину «Теоретические основы воспитания 
дошкольников».

Коллеги МБДОУ комбинированного вида детский сад №1, имея 
достаточно большой опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, обозначили необходимость и востребованность в организации 
инклюзивного образования в детском саду, что и послужило введением
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новой дисциплины «Основы работы воспитателя с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья».

В рамках анкетирования и встреч с социальными партнерами 
обсуждался также вопрос использование будущими воспитателями в своей 
профессиональной деятельности вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации программы дошкольного образования с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, что послужило 
введением дополнительных часов в изучение профессиональных модулей по 
следующим видам деятельности: Организация мероприятий, направленных 
на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие; Организация 
различных видов деятельности и общения детей; Организация занятий по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования.

На круглом столе с представителями МБДОУ детский сад 
компенсирующего вида №34, рассматривались задачи речевого развития 
детей дошкольного возраста, было отмечено важность умение воспитателя 
работать с детской книгой, знание книг и произведений ведущих писателей 
(русских, советских, зарубежных) в объеме образовательной программы 
детского сада, а также основные принципы выразительного чтения. Данные 
основания легли в разработку новой дисциплины в программу подготовки 
специалистов среднего звена - «Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению».

По мнению работодателей, учитывая стратегические характеристики 
требований ЕКС, ОКЗ к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, воспитатель должен иметь 
представление и практический опыт организации и проведения 
диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
поэтому большая часть вариативных часов определена на дисциплину 
«Психологическое сопровождение развития детей раннего и дошкольного 
возраста».

Особые требования, считают работодатели, необходимо предъявлять к 
речи современного специалиста, в соответствии с которыми воспитателю 
необходимо умение строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и эстетическими нормами, уметь анализировать свою 
речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности, 
устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи, владеть 
нормами речевого этикета в различных ситуациях педагогического общения, 
что и послужило основанием для введения этих требований в программу
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профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики» 
должностей работников образования, утв. приказом Минздравсоцразвития 
России от 26.08.2010 №761Н, предписывает педагогу, занимающему 
должность воспитателя, среди прочего основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультмедийным оборудованием. Также основополагающим принципом 
системы образования Российской Федерации является открытость. Нормы и 
положения обновленного законодательства (ст.29 Закона № 273- ФЗ) -  одно 
из проявлений принципа информационной открытости образовательной 
организации. Согласно новому закону каждая образовательная организация 
должна создать официальный сайт. На основании выше изложенного, в 
программу подготовки специалистов среднего звена была включена 
вариативная дисциплина «Практикум по работе с интерактивными 
средствами обучения».

Настоящий федеральный закон устанавливает правовые, 
организационные и экономические основы образования в РФ, основные 
принципы государственной политики РФ в сфере образования, общие 
правила функционирования системы образования и осуществления 
образовательной деятельности, определяет правовые положения участников 
отношений в сфере образования. Вследствие этого была введена вариативная 
дисциплина «Менеджмент в образовательной деятельности».

В настоящее время в соответствии с Законом № 273-ФЗ
образовательные организации по-прежнему обязаны самостоятельно 
разрабатывать и реализовывать основные образовательные программы, 
только на основе ФГОС ДО и с учетом примерных программ. Вследствие 
этого, студенты должны ознакомиться с основными образовательными 
программами, которые находятся в федеральном реестре Федерального 
института развития образования (ФИРО), через изучение 
общепрофессиональной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 
образования».

Обоснованием распределения часов вариативной части являются 
рекомендации работодателей, действующие нормативные документы, в 
соответствии с которыми часы вариативной части были распределены 
следующим образом: П.00 Профессиональный цикл был увеличен на 852 
часа, из них 538часов добавлены на ОП.ОО Общепрофессиональные 
дисциплины и 314 часов на ПМ.00 Профессиональные модули. Эти часы
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были распределены следующим образом: добавлены часы на отдельные 
дисциплины -  ОП. 02 Психология (30 ч.), ОП.05 Теоретические основы
дошкольного образования (42ч.), ОП.08 Психологическое сопровождение 
развития детей раннего и дошкольного возраста (150 ч.). Также были 
введены новые дисциплины: ОП.07 Теоретические основы воспитания 
дошкольников (96 ч.), ОП.09 Менеджмент в образовательной деятельности 
(48 ч.), ОП. 10 Детская литература с практикумом по выразительному чтению 
(64 ч.), ОП. 11 Основы работы воспитателя с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья (108 ч.).

Для решения целей и задач, которые отражены в ФГОС дошкольного 
образования, 314 вариативных часов были распределены на ПМ.00 
Профессиональные модули, из них: на ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития -  
114 часов; на ПМ.02 Организация различных видов деятельности и 
общения детей 52 часа, на ПМ.ОЗ Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования -148 часов.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК

Индекс Наименование циклов и программ Номер
дисциплины, приложения,

профессионально содержащего
го программу

модуля, ОПОИ
практики

1 2 3
огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 

экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 Психология общения
огсэ.оз История
ОГСЭ.04 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика и информационно-
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коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности

EH. 03 Практикум по работе с интерактивными 
средствами обучения

П.00 Профессиональный цикл
ОП.ОО Общепрофессиональные дисциплины
on.oi Педагогика
ОП. 02 Психология
оп.оз Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена
ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
ОП.05 Теоретические основы дошкольного 

образования.
ОП.Об Безопасность жизнедеятельности
ОП. 07 Теоретические основы воспитания 

дошкольников
ОП. 08 Психологическое сопровождение 

развития детей раннего и дошкольного 
возраста

ОП. 09 Менеджмент в образовательной 
деятельности

ОП. 10 Детская литература с практикумом по 
выразительному чтению

ОП. 11 Основы работы воспитателя с детьми, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья

ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья ребенка и его 
физического развития

ПМ.02 Организация различных видов 
деятельности и общения детей

ПМ.03 Организация занятий по основным 
общеобразовательным программам 
дошкольного образования

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 
сотрудниками образовательной
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организации
ПМ.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса
УП.00. Рабочая программа учебной практики
ПП.00. Производственная практика (практика 

по профилю специальности и 
преддипломная)

пдп Преддипломная практика
1IIA Государственная итоговая аттестация
Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 
деятельности, профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разработаны ГАПОУ КК ЛСПЕС самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 
утверждены Г АПОУ КК ЛСПК самостоятельно, согласованы с 
работодателями, а для государственной (итоговой) аттестации - разработаны 
и утверждены ГАПОУ КК ЛСПК после предварительного положительного 
заключения работодателей.

В ГАПОУ КК ЛСПК созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Для оценки уровня освоения 
дисциплин используется традиционная пятибалльная система оценки. Для 
оценки компетенций обучающихся используется экспертная оценка 
работодателей.
6.2. Требования к выпускным квалификационным работам.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 
требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы определены ГАПОУ КК ЛСПЕС на основании 
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по 
программам СПО.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 
с мест прохождения преддипломной практики.
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