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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к дополнительной профессиональной  программе 

 

Дополнительная профессиональная программа (в дальнейшем ДПП) «Воспитание, образование и развитие детей 

раннего и дошкольного возраста» 1080 ч, представляет собой комплект документов, составленных с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование (утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября 2014 г.№ 1351). 

ДПП п6реподготовки «Воспитание, образование и развитие детей раннего и дошкольного возраста» 1080 ч 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению переподготовки и включает в себя: учебный план ДППП, 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программу итоговой аттестации. 

1. Нормативно-правовую базу ДПП  составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации: «Методические рекомендации по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме» Письмо Министерства образования и 

науки от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06; 

 «Методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования» Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 марта 

2015г. № АК-610/06; 

 «Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации дополнительных 

профессиональных программ» Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-821/06; 

 Локальные акты Регионального ресурсного центра Братского педагогического колледжа: 

1. Положение «О документах, выдаваемых по итогам освоения дополнительных профессиональных программ»; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70710642/#0


2. Положение «О реализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме»; 

3. Положение «О региональном ресурсном центре повышения квалификации и переподготовки специалистов»; 

4. Положение «О стажировке педагогических и руководящих работников образовательных организаций»; 

5. Положение «О дополнительных профессиональных программах»; 

6. Положение «Об итоговой аттестации слушателей профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации». 

2. Область профессиональной деятельности выпускника. 

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

дошкольных образовательных организациях и в домашних условиях. 

3. 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 (организациями образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников; 

 документационное обеспечение образовательного процесса. 

4. Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности: 

4.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие. 

4.2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

4.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

4.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

4.5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

5. Результаты освоения ДПП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять полученные при освоении учебных дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также 

приобретенный опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  



В результате освоения ДПП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

5.1. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OК 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. 

5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. 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. 

5.2.2. 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. 

5.2.3. 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. 

5.2.4. 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. 

5.2.5. 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. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ДПП. 



Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 

100 обучающихся. Колледж предоставляет  обучающимся  доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

7. Кадровое обеспечение реализации: 

Реализацию подготовки по ДПП обеспечивают 15 преподавателей, имеющие высшее образование по преподаваемой 

дисциплине, из них 5 имеют высшую квалификационную категорию, 10 первую квалификационную категорию, 3 

награды отличник народного образования,1 министерская грамота. 

  

8. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в колледже в 

соответствии с ДПП. 

 Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренных учебным 

планом ДПП. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Кабинеты, необходимые для реализации ДПП: 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

спортивный зал; 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 



9. Программа итоговой аттестации выпускников прилагается 

 
 


