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Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование 

Образовательная база приема: основное общее образование, среднее общее 

образование   

Квалификация: Воспитатель  детей дошкольного возраста  

Нормативный срок освоения ППССЗ:  

3г. 10 мес. – на базе основного общего образования по очной форме 

обучения; 

 3г. 10 мес. – на базе среднего общего образования по заочной форме 

обучения 

Разработчики ППССЗ:     

Автор-разработчик ППССЗ: Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

1.Заведующий отделением (руководитель социально-педагогического 

профиля) ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Дугина Е.П. 

2. Методист по учебной работе   социально-педагогического профиля 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» Юренкова В.С. 

3. Методист по практике социально-педагогического профиля ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» Левина Ю.А.  

4. Методист заочного отделения социально-педагогического профиля 

Белякова С.И.  

5. Председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин и частных 

методик дошкольного образования Федорович Е.В. 

 

Сведения об экспертах (участниках процедуры согласования) 

 

Наименование 

организации 

ФИО эксперта Должность 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №4 имени Героя 

Советского Союза Д.П. 

Левина городского 

округа Сызрань 

Осипова Татьяна 

Алексеевна 

Директор 

Куликова Татьяна 

Михайловна 

Заведующий СП 

«Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ №4 
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Самарской области 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Нормативная база реализации ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (в редакции от 07.03.2018); 

- Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области», 

принятый Самарской Губернской Думой 9 декабря 2014г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014г. № 1351;  

- Приказ Минобрнауки России от 25.03. 2015 г. № 272 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 23.04.2015г. №37021); 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. №544н (Введен с 1 января 2015г.) с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014г. №1115н, от 05.08.2016г. №422н; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от17.05.2012 г. 

№ 413, с изменениями в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464, зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. (регистрационный № 29200) 

(с изменениями в соответствии с приказом министерства образования и 

науки РФ от 15.12.2014 г. № 1580);  

consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC4410CDAD913477889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC4410CDAD913477889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC44102DCD3154E7889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
consultantplus://offline/ref=86335D19966B1623BBF1A0C270651AC44209DEDB104C7889D847C2D6E43EE1A8E34A55215F4EBF7FID74P
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- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования. 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.03.2015г. № 06-259) с изменениями в 

соответствии с письмом министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 

г. № 1578, от 03.03.2016 г. № 08-334, с учетом уточнений по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных  образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования  (Одобрено 

Научно-методическим советом ЦПО и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 г. 

 № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.  № 291 (с 

изменениями в соответствии с приказом министерства образования и науки 

РФ от 18.08.2016 г. № 1061); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968(с изменениями в соответствии с 

приказом министерства образования и науки РФ от 31.01.2014г. №74);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 17 ноября 2017 г. № 1138 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена», 

утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации 
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от 20.07.2015г. № 06- 846;  

- Положение о региональной системе квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных 

программ и основных программ профессионального обучения», 

утвержденное приказом министерства образования и науки Самарской 

области от 16 июля 2014 г. № 229-од;  

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

15.06.2018г. №16/1846 «Методические рекомендации по формированию 

вариативной составляющей (части) основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям 

среднего профессионального образования в Самарской области; 

- Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденная 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. 

№ 96/134; 

   Локальные акты образовательной организации, регламентирующие 

учебно-производственный процесс профессиональной подготовки 

кадров:  

- Устав Учреждения, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Самарской области от 30.12.2014 № 411-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 04.02.2015 № 330. 

- Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани» утвержденные приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 08.05.2015 № 151-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 03.06.2015 № 1166. 

- Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани» утвержденные приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 18.12.2017 № 440-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 10.01.2018 № 09. 

- Изменения в Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Губернский колледж г. 

Сызрани» утвержденные приказом министерства образования и науки 
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Самарской области от 05.02.2019 № 17-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 13.03.2019 № 268. 

- Положение об организации учебного процесса, утвержденное приказом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 26.08.2016г.№ 277-о;  

- Режим занятий обучающихся, утвержденный приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 31.08.2017 г. № 270-о; 

- Положение о проведении занятий с использованием интерактивных форм 

обучения, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 26.08.2016г.№ 

277-о. 

- Положение о проведении итогового контроля учебных достижений 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение об электронном журнале, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани» от 01.06.2018г.№ 217-о; 

- Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и 

выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 26.08.2016г. № 277-о; 

- Положение о практике обучающихся, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК 

г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся, утвержденное 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение об организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о ведении зачетной книжки обучающегося, утвержденное 

приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о порядке заполнения, учёта и выдачи дипломов в среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов, утвержденное приказом 

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о паспортизации учебного кабинета, лаборатории, учебно-

производственной мастерской, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 
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- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 

15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным планам, 

утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, утвержденный приказом ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  от 

15.05.2017г. № 174-о; 

- Положение о дуальном обучении, утвержденное приказом ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» от 15.05.2017г. № 174-о. 

 

2. Содержание   ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование  

 

2.1.  ППССЗ отражает современные инновационные тенденции в развитии 

системы образования с учетом потребностей работодателей и экономики 

образования Самарского региона и Российской Федерации;  

2.2.  ППССЗ направлена на освоение видов деятельности по специальности в 

соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией Воспитатель детей 

дошкольного возраста: 

   

 Код                                    Наименование 

ВД 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на крепление 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. 

ВД 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 
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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. 

ВД 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 

ВД 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 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 

ВД 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 
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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. 

 

2.3. ППССЗ направлена на формирование следующих общих компетенций:  

 

Код                                  Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 
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В ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование внесены дополнительные 

дидактические единицы в инвариантную часть, а также дополнительные УД 

и МДК вариативной части, направленные на формирование новых трудовых 

функций, знаний и умений в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», требованиями работодателей и 

стандартов Worldskills:  

-Участвовать в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации.   

-Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

-Формировать психологическую готовность к школьному обучению 

-Владеть ИКТ- компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

-Проводить диагностику развития физических качеств детей раннего и 

дошкольного возраста. 

-Корректировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей на основе результатов анализа и диагностики.  

-Проводить занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

-Составлять план коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

 

3.Распределение вариативной части образовательной программы. 

 

3.1. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.     

Формирование вариативной части ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование осуществляется в соответствии с Письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 15.06.2018г. 



 11 

 

№16/1846 «Методические рекомендации по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям среднего 

профессионального образования в Самарской области. 

3.2. Объем вариативной части ППССЗ составляет 26 учебных недель, 1404 

часа (при 54 часах максимальной недельной нагрузки для обучающегося), 

936 часов аудиторной нагрузки, включая     практические занятия.  

3.3. Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

педагогического рынка труда и возможностями продолжения обучения. 

Основанием для увеличения объема времени освоения программ отдельных 

дисциплин и профессиональных модулей является также уровень 

подготовленности обучающихся.   

 

4.Требования к условиям реализации ППССЗ и к оцениванию качества 

и уровня подготовки кадров. 

 

  ППССЗ 44.02.01 Дошкольное образование разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 44.02.01 

Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «27» октября 2014г. № 1351. 

В ней отражены условия, позволяющие обеспечить качественную подготовку 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, с   

требованиями к материально – техническому, кадровому обеспечению 

образовательного процесса.   

ППССЗ составлена в соответствии с рекомендациями и содержит все 

структурные элементы программы.  Представлены все предусмотренные 

ППССЗ рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, производственной (преддипломной) практики.  ППССЗ обеспечена 

фондом оценочных средств, разработанным преподавателями ГБПОУ «ГК г. 

Сызрани» с участием работодателей.  

Программа предусматривает как форму промежуточной аттестации или 

государственной итоговой аттестации демонстрационный экзамен в формате 

чемпионата Worldskills. 
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         В образовательном процессе колледжа созданы условия, 

обеспечивающие развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. В ППССЗ указаны современные педагогические технологии 

подготовки специалистов образования. 

Учебно-исследовательская деятельность студентов осуществляется как 

в учебное, так и во внеучебное время и включает курсовые работы, участие 

студентов в работе научных секций, факультативов, творческих студий.    

 Обучающиеся представляют результаты учебного исследования на научно-

практических конференциях, смотрах, конкурсах. 

     

Вывод: ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование     

позволяет подготовить квалифицированного специалиста среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, Профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», а также в соответствии с требованиями работодателей и 

стандартов Worldskills. 

 ППССЗ отражает результаты ее освоения, соответствует структуре 

ППССЗ углубленной подготовки, содержит условия ее реализации, 

требования к оцениванию качества и уровня освоения ППССЗ 

выпускниками.   

 

 

  

 

                           

 


