
Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 

Координационный Совет работодателей 

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ  

образовательной программы среднего профессионального образования  

Программы подготовки специалистов среднего звена 44.02.01 «Дошкольное образование» 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» реализуется по программе углубленной 

подготовки на базе среднего общего образования. ППССЗ представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную в Профессиональном образовательном учреждении «Ухтинский 

педагогический колледж» (далее - колледж) с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01. «Дошкольное образование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351.  

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя учебный план, календарный учебный график, программу 

промежуточной аттестации обучающихся, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку выпускников. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

Устав колледжа. 

2. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в домашних 

условиях. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

− задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия с 

коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, 

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

дошкольников; 

− документационное обеспечение образовательного процесса. 
3. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

3.1. Профессиональные компетенции выпускника 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

развитие. 

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

ПК 1.2. 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. 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

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

ПК 3.2.  Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3.  Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4.  Анализировать занятия. 

ПК 3.5.  Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

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. 

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 проектной деятельности в области дошкольного образования. 

3.2. Общие компетенции выпускника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нормативный срок обучения по ППССЗ углубленной подготовки по ППССЗ в очной форме 

обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев, что соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Максимальная учебная нагрузка 6750 часов, в том числе общеобразовательный цикл 2106 

часов, общегуманитарный и социально – экономический, математический и общий 

естественнонаучный цикл, профессиональный цикл – 4644 часов, что соответствует требованиям 

ФГОС по специальности. 

Максимальная нагрузка включает в себя самостоятельную учебную работу обучающихся в 

объеме 2250 часов, в том числе 702 часа по общеобразовательному циклу, и аудиторную нагрузку 

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. 

ОК 12.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



в объеме 4500 часов, в том числе по общеобразовательному циклу 1404 часов. Объем в часах 

каждого вида нагрузки соответствует ФГОС по специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая культура». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 77 часов, из них часть учебного 

времени на освоение отведенного на изучение основ военной службы, для девушек используется 

на освоение основ медицинских знаний.  

Для углубления профессиональной подготовки 936 часов аудиторной нагрузки вариативной 

части добавлены на изучение дисциплин профессионального цикла, в том числе на дисциплины 

общепрофессионального цикла – 147 часов, на профессиональные модули – 738 часов. На 

дисциплины общего гуманитарного и социально – экономического цикла из вариативной части 

добавлено 51 час. 

Вариативная часть разработана в соответствии с рекомендациями Координационного 

Совета работодателей (Протокол заседания КС № 4 от 18.03.2016 г.) и дает возможность 

расширения и углубления подготовки студентов по обязательной части ППССЗ, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника, и предусматривает изучение междисциплинарных курсов, освоение которых 

позволит выпускнику вести свою профессиональную деятельность в соответствии с новыми 

требованиями к обеспечению качества образовательных услуг в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Для соответствия выпускника требованиям профессионального стандарта воспитателя, а 

также с учетом запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

по специальности были введены следующие дисциплины и междисциплинарные курсы: 

Вариативная часть ППССЗ специальности 44.02.01 Дошкольное образование в объёме 936 

часов обязательных учебных занятий использована: 

1. на дисциплины обязательной части 

Индекс Наименование циклов и дисциплин 
Объём обязательной 

учебной нагрузки в часах 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 1 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 71 

ОП.01 Педагогика 20 

ОП.02 Психология 20 

ОП. 03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 20 

ОП. 04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 10 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 1 

2. на профессиональные модули и обязательные части 

Индекс Наименование циклов и дисциплин 
Объём обязательной 

учебной нагрузки в часах 

ПМ.00 Профессиональные модули 158 

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 
60 

МДК 01.01 Медико – биологические и социальные основы здоровья 30 

МДК 01.03 
Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 
30 

ПМ. 02 
Организация различных видов деятельности и общения 

детей 
48 

МДК 02.03 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста 

20 



МДК. 02. 04 
Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
28 

ПМ.04 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательной организации 
50 

3. на вновь введенные дисциплины 

Индекс Наименование циклов и дисциплин 
Объём обязательной 

учебной нагрузки в часах 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 50 

ОГСЭ.06 Основы экономики и финансовой грамотности 50 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 76 

ОП.06 Основы учебно – исследовательской деятельности 76 

4. На вновь введенные междисциплинарные курсы 

Индекс Наименование циклов и дисциплин 
Объём обязательной 

учебной нагрузки в часах 

ПМ.00 Профессиональные модули 580 

ПМ.02 
Организация различных видов деятельности и общения 

детей 
90 

МДК. 02.07 
Теоретические и методические основы социально - 

нравственного воспитания 
56 

МДК. 02.08 

Теоретические и методические основы организации 

различных видов деятельности и общения детей с ОВЗ в 

инклюзивных группах ДОУ 

34 

ПМ. 03 
Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
434 

МДК. 03.05 
Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению 
68 

МДК. 03.06 Основы проектной деятельности в дошкольном образовании 28 

МДК. 03.07 
Методические основы использования ТСО и ИКТ в работе 

дошкольного учреждения 
68 

МДК. 03.08 
Теоретические и методические основы организациио бучения 

детей с ОВЗ в инклюзивных группах ДОУ 
28 

МДК. 03.09 Современные педагогические технологии в ДОУ 86 

МДК. 03.10 Психологическая диагностика в ДОУ 28 

МДК. 03.10 Педагогическая диагностика в ДОУ 56 

МДК. 03.12 Технология работы с интерактивной доской Smart 72 

ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса 56 

 

Распределение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей по курсам и семестрам соответствует требованиям ФГОС в части обязательных 

аудиторных занятий 36 часов в неделю и количеству экзаменов – не более 8 и зачетов – не более 

10 в учебный год. 

ППССЗ предусматривает выполнение курсовой работы по ПМ. 02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей на 3 курсе обучения и выпускной квалификационной работы 

ка формы государственной итоговой аттестации. 

По каждому профессиональному модулю ППССЗ предусматривает проведение 

квалификационного экзамена, в ходе которых оценивается уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: 

ПМ. 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие: экспертиза портфолио студента и экзамен (выполнение теста, разработка 

конспекта занятия по физическому развитию детей, решение педагогической ситуации и оказание 

первой доврачебной помощи); 

ПМ. 02 Организация различных видов деятельности и общения детей: защита курсовой 

работы; 

ПМ. 03 Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 



образования: проведение занятия в ДОУ и экзамен: выполнение теста, разработка конспекта 

занятия по одному из видов организованной образовательной деятельности, решение 

педагогической ситуации; 

ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения: 

экзамен выполнение теста, разработка конспекта занятия по одному из видов организованной 

образовательной деятельности, решение педагогической ситуации; 

ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного процесса: защита собственного 

продукта: программа ДОУ, модель организации предметно – развивающей среды в группе ДОУ. 

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование соответствует требованиям 

ФГОС и рекомендована к реализации в Профессиональном образовательном учреждении 

«Ухтинский педагогический колледж». 

Вывод: Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование позволяет подготовить квалифицированного специалиста среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности к результатам освоения ППССЗ, к 

структуре ППССЗ, к условиям ее реализации, к оцениванию качества освоения ППССЗ и 

удовлетворяет запрос и требования регионального рынка труда. 

Председатель Координационного Совета работодателей: 

Березкина Марина Анатольевна     _________________________ 

главный врач Государственного учреждения РК  

«Ухтинский дом ребенка специализированный» 

Члены Координационного Совета работодателей: 

Фомичева Ирина Ивановна     __________________________ 

заведующая МДОУ № 66 г. Ухты 

Афансьева Светлана Юрьевна    __________________________ 

заведующая МДОУ № 28 г. Ухты 

Макарикова Наталья Валерьевна    ___________________________ 

эксперт, Комиссия по делам  

несовершеннолетних и защите их прав МОГО "Ухта"  

ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Министерства образования  

и молодежной политики Республики Коми" 
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