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Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования углубленной подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования  

 Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев1 

 

Срок освоения ППССЗ углубленной подготовки по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам получения образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования – не более чем на  

1 год; 

на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида и в 

домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 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. 

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих дисциплин, 

профессиональных модулей: 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 

Иностранный язык 

Математика 

Физическая культура 

                                                           
 



Информатика 

Естествознание 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Экология 

География 

Профильные дисциплины 

Русский язык и литература 

История 

Обществознание 

Профильные дисциплины 

Русский язык и литература 

История 

Обществознание 

Дополнительные дисциплины 

Основы проектирования\Введение в специальность 

Профессиональная подготовка 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Основы философии 

Психология общения  

История 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Русский язык и культура речи 

Эффективное поведение на рынке труда 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Математика 

Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Педагогика 

Психология 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Теоретические основы дошкольного образования 

Безопасность жизнедеятельности 

Детская литература 

Практикум по выразительному чтению 

Практикум по конструированию различных форм психолого-педагогической деятельности 

(ППД) с детьми и их родителями в ДОУ 

Профессиональные модули 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

Медико-биологические и социальные основы здоровья 

Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего 

и дошкольного возраста 

Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

Теоретические и методические основы игровой деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности дошкольников 

Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 



Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

Теория и методика развития речи у детей 

Теория и методика экологического образования дошкольников 

Теория и методика математического развития 

Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Дошкольное образование в области воспитания детей раннего возраста 

Основы перинатальной педагогики 

Педагогика и психология раннего возраста 

Основы высшей нервной деятельности детей раннего возраста 

Психология материнства 


