
Аннотации к рабочим программам
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование

Шифр Наименование циклов,
дисциплин,

модулей/Наименование
рабочей программы

Аннотация к рабочей программе

О.00 Общеобразовательный
цикл

ОУД.00 Базовые дисциплины
(общие)

ОУД.01 Иностранный язык Рабочая программа разработана на основе требований
ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 
структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «Иностранный язык», и в 
соответствии с Рекомендациями 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 Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. 
№ 06-259).

Разработчики: 
немецкий язык - Кустова О.В. преподаватель   
английский язык - Жилова Н.А., преподаватель

Программа 
немецкого языка состоит из 5 тем: первая тема 
рассматривает систему фонетики немецкого языка, 
основные буквосочетания и правила их чтения; вторая- 
приветствие, знакомство, возраст, род занятий и 
национальность; третья тема посвящена семье, членам 
семьи, профессии и работе, увлечениям и семейным 
праздникам; пятая – жилью, а именно дом, квартира, 
обстановка, а так же рабочий день, время и расписание 
занятий.
английского языка состоит  из 6 тем: первая тема 
рассматривает английский язык как язык 
международного общения и средство познания 
национальных культур; вторая - приветствие, 
прощание, представление себя и других людей в 
официальной и неофициальной обстановке; третья 
-семья и семейные отношения, домашние обязанности; 
четвёртая - обычаи, традиции, поверья народов России 
и англоговорящих стран; пятая - дом и квартира; пятая 
тема –город.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.



Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка- 175 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка -117 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 58 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

ОУД.02 Математика Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО
(приказ Министерства образования и науки РФ от « 17»
мая  2012 г. N413),   в  соответствии  с  учебным планом
колледжа и примерной программой 
общеобразовательной дисциплины «Математика: 
алгебра и начала математического анализа; геометрия» 
для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 21 
июля 2015г).

Разработчик: Совина М.В., преподаватель
Программа состоит из трёх разделов. Первый –

алгебра, в котором рассматриваются корни, степени, 
логарифмы, основы тригонометрии и функции; второй- 
начала математического анализа, в котором 
рассматриваются, последовательности, производная, 
первообразная, интеграл, уравнения , неравенства и 
элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей; третий раздел- геометрия, в котором 
рассматриваются прямые и плоскости в пространстве, 
многогранники, тела вращения, координаты и векторы.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  234 часа, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка – 156 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 78 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
 самостоятельная работа
 контрольная работа

Промежуточная аттестация:

ОУД.03 Физическая культура Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО
(приказ Министерства образования и науки РФ от « 17»
мая  2012 г. N413),   в  соответствии  с  учебным планом
колледжа и примерной программой 
общеобразовательной дисциплины « Физическая 
культура» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 



(протокол №3 от 21 июля 2015г., по специальности 
44.02.01 «Дошкольное образование».
Разработчик: Назаров С.П., руководитель физического
воспитания

Программа состоит из 
теоретической части, в которой рассматриваются 
физическая культура в общекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО, основы здорового образа жизни,
физическая культура в обеспечении здоровья, основы 
методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, психофизиологические основы учебного и 
производственного труда, средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

практической части, которая включает учебно-
тренировочные занятия по легкой атлетике, лыжной 
подготовке, гимнастике, спортивным играм

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  176 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –117 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 59 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета 2 семестр

ОУД.04 Основы безопасности
жизнедеятельности

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и 
результатам освоения учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в соответствии с 
Рекомендациями 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 Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Разработчик: Воробьёв Д.А – преподаватель
Программа состоит из 3 разделов: в первом 

разделе рассматривается обеспечение личной 
безопасности и сохранение здоровья; во втором- 
государственная система обеспечения безопасности
населения и в третьем - основы медицинских 
знаний.

Рабочая программа содержит  требования к 



минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  117 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –78 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 39 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация: в форме 
дифференцированного зачета 2 семестр

Базовые дисциплины (по
выбору)

ОУД.05 Информатика Рабочая программа разработана на основе примерной 
программы общеобразовательной дисциплины 
«Информатика», разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 
июля 2015 года и  реализует содержание федерального 
компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Минобразования
России «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»  от 17 мая  2012 г.  № 
413. Предназначена для  1 курса специальности 
44.02.01 Дошкольное образование

Разработчик: Молькова С.В., преподаватель
Программа состоит из пяти разделов. Первый 

раздел посвящен информационной деятельности 
человека, второй – информации и информационным 
процессам, третий – средствам информационных и 
коммуникационных технологий, четвёртый - 
технологии создания и преобразования 
информационных объектов, пятый - 
телекоммуникационным технологиям.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  117 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –78 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 39 часов.

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:
Промежуточная аттестация:

в форме экзамена во 2 семестре
ОУД.06 Естествознание Рабочая программа разработана на основе ФГОС СОО

(приказ Министерства образования и науки РФ от «17» 
мая  2012 г. N413),   в  соответствии  с  учебным планом



колледжа и примерной  программой 
общеобразовательной учебной дисциплины 
«Естествознание» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ
«ФИРО» (Протокол №3 от 21июля 2015г)

Разработчики: Совина М.В. и Стафёрова Ю.В., 
преподаватели

Программа состоит из пяти разделов. Первый 
посвящен вопросам общей и неорганической химии, 
второй – органической химии, третий – химии в жизни 
человека, четвёртый – биологии и пятый – физики.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  175 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –117 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 58 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

ОУД.07 География Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования  (ФГОС 
СОО),Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО)  по 
специальности44.02.01 Дошкольное образование, в 
соответствии с учебным планом колледжа и примерной 
программой общеобразовательной дисциплины « 
География», разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 
2015 года.

Разработчик: Воробьёв Д.А. - преподаватель
Программа состоит из 8 разделов: источники 

географической информации; политическое устройство 
мира; география мировых природных ресурсов; 
география населения мира; мировое хозяйство; регионы
мира; Россия в современном мире; географические 
аспекты современных глобальных проблем 
человечества.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  117 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –78 часов;



-самостоятельной внеаудиторной работы- 39 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация: 
    в форме дифференцированного зачета 2 семестр

Профильные
дисциплины  (по выбору)

ОУД.08 Русский язык Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования  (ФГОС СОО), 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО)    по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование в соответствии с учебным планом колледжа и 
примерной программой общеобразовательной дисциплины «
Русский язык», разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 
июля 2015 года.

Разработчик: Смирнова Е.А. - преподаватель
Программа состоит из 6 разделов: язык и речь, 

функциональные стили речи; фонетика, орфоэпия, графика, 
орфография; лексикология и фразеология; морфемика, 
словообразование, орфография; морфология и орфография; 
синтаксис и пунктуация.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  174 часа, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –117 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 57 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме экзамена – 2 семестр

ОУД.09 Литература Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования  (ФГОС СОО), 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО)    по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование в соответствии с учебным планом 
колледжа и примерной программой 
общеобразовательной дисциплины «Литература», 
разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 года.

Разработчик: Смирнова Е.А. - преподаватель
Программа состоит из 10 разделов: Развитие русской 
литературы и культур в первой половине XIX века; 
Особенности развития русской литературы во второй 
половине XIX века; Поэзия второй половины XIX века; 



Особенности развития литературы и других видов искусства 
в начале XX века; Особенности развития литературы 1920-х 
годов; Особенности развития литературы 1930 — начала 
1940-х годов; Особенности развития литературы периода 
Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет; 
Особенности развития литературы 1950—1980-х годов; 
Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три 
волны эмиграции); Особенности развития литературы конца 
1980—2000-х годов.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка-  326 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка –197 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 129 часов, 

в том числе 29 часов на выполнение индивидуального 
проекта.  

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

Промежуточная аттестация: в форме экзамена  4 
семестр

ОУД.10 История Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «История», в 
соответствии с Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Разработчик: Сироткина Е.В.- преподаватель
Программа состоит из 17 тем: история в системе 

гуманитарных наук, проблема достоверности и 
фальсификации исторических знаний; древнейшая 
стадия истории человечества; цивилизация древнего 
мира; цивилизация Запада и Востока в Средние века; 
Древняя Русь: на пути к Российскому государству; 
16-17века в истории России; страны Запада и Востока 
в16-18 веках; Россия в конце 17-18 веках; становление 
индустриальной цивилизации; процесс модернизации 
в странах Востока; Российская империя в 19 веке; от 
Новой истории к Новейшей; между мировыми 
войнами; Вторая мировая война и Великая 



Отечественная война; мир во второй половине ХХ-
началеХХ1 веков; Россия и мир на рубежеХХ-ХХ1 
веков.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
Максимальная учебная нагрузка-234 часов, в том 

числе: 
обязательная аудиторная нагрузка-156  часов,
 самостоятельной внеаудиторной работы -78 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме  дифференцированного зачета – 1 семестр, 
экзамена – 2 семестр

ОУД. 11 Обществознание
(включая экономику и

право)

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины «Обществознание 
(включая экономику и право», в соответствии с 
Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Разработчик: Околодкова Н.В., преподаватель.
Программа состоит из шести разделов. Первый 

раздел посвящен человеку и обществу, второй- 
духовной культуре человека и общества, третий- 
экономике, четвертый- социальным отношениям, 
пятый- политике, шестой – праву.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 235 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -157 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 78 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;



-устный опрос;
-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
 1 семестр – дифференцированный зачет;
4 семестр – дифференцированный зачет.

Дополнительные
дисциплины

 

УД.01 Искусство Рабочая программа разработана на основе 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования  (ФГОС СОО), 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО)    по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование в соответствии с учебным планом 
колледжа и примерной программой 
общеобразовательной дисциплины «Искусство», 
разработанной ФГАУ «ФИРО»  от 23 июля 2015 года.

Разработчик: Смирнова Е.А. - преподаватель
Программа  состоит из  7  разделов:  Художественная
культура  первобытного  мира;  Художественная  культура
Древнего  мира;  Художественная  культура  Средних  веков;
Художественная  культура  Ренессанса;  Художественная
культура  Нового времени; Художественная культура  конца
XIX -- XX вв.; Культурные традиции родного края.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка- 60 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка -40 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 20 часов.

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

Промежуточная аттестация: зачет 4 семестр

Обязательная часть
учебных циклов ППССЗ

ОГСЭ.00 Общий  гуманитарный
и социально-

экономический учебный
цикл

ОГСЭ.01 Основы философии Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».

Разработчик: Сироткина Е.В.- преподаватель



Программа состоит из 5 разделов: первый 
рассматривает философию, ее роль в жизни человека и 
общества; второй - историю философии; третий - 
философское учение о бытии; четвёртый - философское
осмысление природы человека; пятый - философское 
учение об обществе.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
Максимальная учебная нагрузка-67 часов, в том 

числе:
обязательная аудиторная нагрузка -  60 часов;
- самостоятельная работа 7 часов.

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 4 семестр

ОГСЭ.02 Психология общения Рабочая программа учебной дисциплины 
разработана в соответствии с  разъяснениями  по 
формированию примерных программ учебных 
дисциплин среднего профессионального образования, в
соответствии с ФГОС среднего профессионального 
образования, в соответствии с учебным планом 
колледжа  по специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование»

 Разработчик: Печникова О.Л., преподаватель.
Программа состоит из шести тем. Первая тема 

знакомит студентов с   понятием об общении, вторая с 
общением как обменом информацией, третья тема  - 
общение как межличностное взаимодействие, четвертая
- общение как понимание людьми друг друга, в пятой 
теме изучаются вопросы профессионально-
педагогическое общение, шестая тема изучает 
конфликты

 Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет - источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 67, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 60;
- практические занятия – 16 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы – 7 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.



Промежуточная аттестация:
8 семестр – зачет.

ОГСЭ.03 История Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».

Разработчик: Сироткина Е.В.- преподаватель
Программа  состоит из  4  разделов:  первый

рассматривает  вторую  мировую  войну  и  послевоенное
десятилетие; второй -  основные процессы политического и
экономического  развития  ведущих  государств  и  регионов
мира в конце XX –начале XXI вв.; третий - назначение ООН,
НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности; четвёртый раздел посвящён духовной жизни и
развитию мировой культуры

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
Максимальная учебная нагрузка-67 часов, в том 

числе: 
обязательная аудиторная нагрузка-60 часов,
 самостоятельная  внеаудиторная работа -7 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета - 4 семестр

ОГСЭ.04 Иностранный язык Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».

Разработчики: 
немецкий язык - Кустова О.В. преподаватель   
английский язык - Жилова Н.А., преподаватель

Программа 
английского языка состоит из 16 тем: магазин; еда  и 
кулинария; рабочий день; интересы и увлечения; 
погода и времена года; природа; экология; 
путешествие; страноведение: Россия,  Великобритания, 
США; национальные черты характера; система 
образования в России и странах изучаемого языка и 
воспитание ребенка

немецкого языка состоит из 11 тем: путешествия, 
работа летом и карманные деньги; наши интересы и 
увлечения, спорт, виды спорта и олимпийские игры; 



музыка и немецкие композиторы; книги, чтение, 
немецкие писатели и поэты; времена года, погода, 
сезонные праздники, занятия детей в различное время 
года; экологические проблемы, защита окружающей 
среды; еда, продукты питания, вегетарианство; нация, 
понятие «типично русский» и «типично немецкий»; 
географическое положение  и государственное 
устройство Германии; система образования в 
Германии; моя будущая профессия. 

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальной учебной нагрузки 242 часа,         в 
том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -  186 часов;
- самостоятельная работа 56 часов.

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 4 семестр,  

ОГСЭ.05 Физическая культура Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности  44.02.01 «Дошкольное образование».

Разработчик: Назаров С.П., руководитель физического
воспитания
Программа содержит 9 тем: основы здорового образа 
жизни; легкая атлетика; волейбол; спортивная 
гимнастика; лыжная подготовка; баскетбол; 
профессионально –прикладная физическая подготовка; 
спортивные игры;   использование средств физической 
культуры и спорта для  обеспечения эффективной 
профессиональной деятельности  и улучшения качества
жизни.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка- 380 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка -208 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 172 часа.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:



Промежуточная аттестация:
в форме зачета – 3-7 семестры и 

дифференцированного зачёта – 8 семестр
ЕН.00 Математический и

общий
естественнонаучный

учебный цикл
ЕН.01 Математика Рабочая программа разработана на основе 

Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, 
учебным планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) по специальности  44.02.01 «Дошкольное 
образование» 

Разработчик: Совина М.В. , преподаватель
Программа состоит из 9 тем: роль математики в жизни 
общества; понятие множества, отношения между 
множествами, операции над ними; способы 
обоснования истинности высказываний; понятие 
величины и  её измерения; системы счисления; понятие 
текстовой задачи и процесс ее решения; основные 
свойства геометрических фигур на плоскости и в 
пространстве; правила приближённых вычислений; 
методы математической статистики.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка- 77 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка -59 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 18 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме    экзамена - 5 семестр

ЕН.02 Информатика и
информационно-

коммуникационные
технологии в

профессиональной
деятельности

Рабочая программа разработана на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование».

Разработчик: Молькова С.В. - преподаватель
Программа состоит из 4 разделов: первый раздел 

рассматривает правила техника безопасности и 
гигиенические требования при использовании средств 
ИКТ; второй - основные технологии обработки 
информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств; третий - 
использование ресурсов сети Internet в 



профессиональной деятельности; четвёртый - 
аппаратное и программное обеспечение персонального 
компьютера, применяемое, в профессиональной 
деятельности.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
максимальная учебная нагрузка- 109 часов, в том 

числе:
- обязательная аудиторная нагрузка -80 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 29 часов.

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

Промежуточная аттестация:
в форме дифференцированного зачета -3 семестр,

экзамена – 4 семестр
П.00 Профессиональный

учебный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные

дисциплины
ОП.01 Педагогика Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

в соответствии с  разъяснениями  по формированию 
примерных программ учебных дисциплин среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Сивагина Е.Ф., преподаватель.
Программа состоит из введения и двух разделов. 

Введение знакомит студентов с  педагогической 
профессией, первый раздел - с общими основами 
педагогики, второй раздел – с теорией целостного 
педагогического процесса.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет - источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 89, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 80 (22 для 

заочной формы обучения);
Практические занятия – 10 часов (2 часа для заочной 

формы обучения)
-самостоятельной внеаудиторной работы- 9 часов (67

для заочной формы обучения).
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;



- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 2 семестр – экзамен.

ОП.02 Психология Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины Психология  в 
соответствии с Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Разработчик: Забываева Т.А., преподаватель.
Программа состоит из 2 разделов. Первый раздел 

рассматривает вопросы общей психологии, второй- 
Возрастные, половые, типологические и 
индивидуальные особенности обучающихся, их учет в 
обучении и воспитании

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 164 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -148 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 16 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
-устный опрос;
-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
 6 семестр-экзамен.

ОП.03 Возрастная анатомия,
физиология и гигиена

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с    «Разъяснениями  по формированию 
примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов   среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальностям  44.02.01  «Дошкольное образование»   



Разработчик: Воробьёв Д.А. – преподаватель
Программа состоит из 4 разделов: первый 
рассматривает предмет и содержание курса; второй - 
основные закономерности роста и развития организма; 
третий - строение и функции систем органов здорового 
человека, а так же физиологические  характеристики 
основных процессов жизнедеятельности организма 
человека и возрастные анатомо-физиологические 
особенности детей; пятый - основы гигиены детей.
Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 104 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -80 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 24 часов.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Промежуточная аттестация:
в форме    дифференцированного зачета  в 4 семестр

ОП.04 Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности

Рабочая программа учебной дисциплины разработана
в соответствии с «Рекомендациями образовательной
программы среднего (полного) общего образования в

образовательных учреждениях  среднего специального
образования»,   с  разъяснениями  по формированию
примерных программ учебных дисциплин   среднего

профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных

стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования, учебным планом

колледжа и на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по

специальностям    44.02.01 Дошкольное образование  на
базе основного общего образования среднего

профессионального образования.
Разработчик: Околодкова Н.В., преподаватель.
Программа состоит из четырех разделов. Первый 

раздел посвящен Конституционному праву РФ, второй 
Образовательному праву РФ, третий Трудовому праву 
РФ, четвертый  Административному праву РФ.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 39 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -30 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 9 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 



контроля:
-тестирование;
-устный опрос;
- кейс- задачи.

Промежуточная аттестация:
8семестр - зачет

ОП.05 Теоретические основы
дошкольного образования

Рабочая программа учебной дисциплины разработана 
в соответствии с «Рекомендациями образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях  среднего специального 
образования»,   с  разъяснениями  по формированию 
примерных программ учебных дисциплин   среднего 
профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальностям    44.02.01 Дошкольное образование  на
базе основного общего образования среднего 
профессионального образования.

Разработчик: Городничеа С.В., преподаватель
Программа состоит из четырех разделов Первый 

раздел посвящен зарубежному опыту дошкольного 
образования, второй отечественному опыту 
дошкольного образования, третий современным 
тенденциям обновления дошкольного образования, 
четвертый программному обеспечению дошкольных  
образовательных организаций.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 79 
часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 68  часов;
- самостоятельной работы 11  часов.  

  Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

-устный  и письменный опрос;
Промежуточная аттестация:

6 семестр -дифференцированный зачет 
ОП.06 Безопасность

жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины разработана 

в соответствии с «Рекомендациями образовательной 
программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях  среднего специального 
образования»,   с « Разъяснениями  по формированию 
примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 



профессионального и среднего профессионального 
образования», учебным планом колледжа и на основе 
Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по специальности 44.02.01   
«Дошкольное образование».

Разработчик: Воробьёв Д.А. – преподаватель.
Программа состоит из 4 разделов:  обеспечение 

безопасности жизнедеятельности; безопасность 
жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций;
основы военной службы и обороны государства; 
основы медицинских знаний.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 78 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -68 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 10 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
-устный опрос;
- кейс- задачи.
Промежуточная аттестация:

в форме  дифференцированного зачета в 6 семестре
ПМ.01 Организация

мероприятий,
направленных на

укрепление здоровья
ребенка и его

физического развития

Рабочая программа профессионального модуля 
разработана в соответствии с  разъяснениями  по 
формированию примерных программ 
профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчики: Воробьев Д.А. Забываева Т.А., 
преподаватели.

Программа состоит из трех частей:
1. МДК 01.01 Медико-биологические и социальные 
основы здоровья 
2. МДК 01.02. Теоретические и методические основы 
физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста 
3. МДК 01.03. Практикум по совершенствованию 
двигательных умений и навыков 

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:



максимальная учебная нагрузка - 405, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 364;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 41 часов; 
-учебной и производственной практики – 148 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
квалификационный экзамен 6 семестр.

МДК.01.01 Медико-биологические и
социальные основы

здоровья

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии с    «Разъяснениями  по формированию 
примерных программ учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов   среднего 
профессионального образования», учебным планом 
колледжа и на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальностям  44.02.01  «Дошкольное образование»   
Разработчик: Воробьёв Д.А. – преподаватель
МДК«Медико-биологических и социальных основ 
здоровья»  относится к профессиональному модулю 
«Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка и его физического 
развития» в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД)  и 
соответствующих  компетенций.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 44 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -34 часов 
 -самостоятельной внеаудиторной работы- 10 часов
 

МДК.01.02 Теоретические и
методические основы

физического воспитания
и развития детей раннего
и дошкольного возраста

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения  МДК . 01.02 Теоретические и методические 
основы физического воспитания и развития детей 
раннего и дошкольного возраста   в соответствии с 
Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 



Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Разработчик: Забываева Т.А., преподаватель.
Программа состоит из 7 разделов. Первый раздел 

рассматривает общие вопросы теории и методики 
физического воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста, второй-  систему физкультурно-
оздоровительной работы в ДОО, третий раздел- 
содержание и методику  обучения детей физическим 
упражнениям, четвертый раздел рассматривает 
теоретические основы и методику работы воспитателя 
по физическому воспитанию, пятый раздел посвящен 
вопросам физического воспитания в семье, шестой- 
планированию работы  по физическому воспитанию и 
контролю за ней, седьмой раздел рассматривает 
особенности физического воспитания в 
разновозрастной группе и группах кратковременного 
пребывания

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 168 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -148 часов (28 
часов на заочном отделении)

 -самостоятельной внеаудиторной работы- 20 часов 
(140 часов для заочного отделения)

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

-тестирование;
-устный опрос;
-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
 3 семестр- дифференцированный зачет ( заочное

отделение-экзамен 6 семестр)
МДК.01.03 Практикум по

совершенствованию
двигательных умений и

навыков

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Забываева Т.А.,преподаватель.
Программа состоит из 2  разделов. Первый раздел 

рассматривает вопросы содержания и методики 
обучения физическим упражнениям, второй раздел 
знакомит студентов с методикой работы воспитателя по
физическому воспитанию

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 



литературы, интернет- источники.
Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 45, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 34 (8 для 

заочной формы обучения);
Практические занятия – 34 часов (8  часов для 

заочной формы обучения)
-самостоятельной внеаудиторной работы- 11 часа (37

часов для заочной формы обучения).
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 4 семестр – зачёт (6 семестр дифференцированный

зачёт для заочной формы обучения).
ПМ. 02 Организация

различных видов
деятельности и общения

детей

Рабочая программа разработана на основе Рабочая 
программа  ПМ02.  «Организация различных видов 
деятельности и общения детей» разработана в 
соответствии     с «Разъяснениями  по формированию  
программ учебных дисциплин  среднего 
профессионального образования» на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, 
учебным планом колледжа и на основе  (ППОСЗ) по 
специальности      44.02.01.  Дошкольное образование    

Разработчик: Афанасьева Л.В., преподаватель  
Забываева Т.А., преподаватель
Смирнова С.Н. ,преподаватель
Мухина М.В., преподаватель
Зубкова М.В.., преподаватель

Программа состоит из 6 разделов, каждый из 
которых раскрывает вид деятельности детей 
дошкольного возраста 

-Теоретические и методические основы организации 
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

Также предусмотрена учебная и производственная 



практика.
Рабочая программа содержит  требования к 

минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов 
Рабочая программа содержит  требования к 

минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы:
-максимальная учебная нагрузка- 677 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -604 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 73 часов
Учебной и производственной практики -208 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-выполнение практических заданий,
-устный и письменный опрос,
-тестирование
Промежуточная аттестация: в форме  экзамена в 7 
семестре  

МДК.02.01 Теоретические и
методические основы
организации игровой
деятельности детей

раннего и дошкольного
возраста

Рабочая программа междисциплинарного курса
разработана в соответствии с «Рекомендациями

образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях  среднего

специального образования»,   с  разъяснениями  по
формированию примерных программ учебных

дисциплин   среднего профессионального образования
на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов начального

профессионального и среднего профессионального
образования, учебным планом колледжа и на основе
Федерального государственного образовательного

стандарта (далее – ФГОС) по специальности    44.02.01
Дошкольное образование  на базе основного общего

образования среднего профессионального образования.
Разработчик: Афанасьева Л.В., преподаватель.
Программа состоит из двух разделов. Первый раздел 

программы содержит общие основы игровой 
деятельности как основного вида деятельности 
дошкольников. Во втором разделе программы 
изучаются особенности организации и руководства 
разными видами игр детей раннего и дошкольного 
возраста, уделено внимание планированию игровой 
деятельности.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет - источники.



Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 94 часа, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка - 80 часов по 
очной форме обучения, 20 часов по заочной форме 
обучения;

-самостоятельной внеаудиторной работы - 14 часов 
по очной форме обучения, 74 часа по заочной форме 
обучения.

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

- тестирование;
- устный опрос;
- решение педагогических задач

Промежуточная аттестация:
4 семестр – экзамен по очной форме обучения, 
дифференцированный зачет по заочной форме 
обучения

МДК.02.02 Теоретические и
методические основы
организации трудовой

деятельности
дошкольников

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Смирнова С.Н., преподаватель.
Программа состоит из 2  разделов. Первый раздел 

рассматривает теоретические основы трудовой 
деятельности дошкольников, второй раздел –
теоретические основы и методики планирования 
трудовой деятельности

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 44, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 20;
Практические занятия – 14 часов 
-самостоятельной внеаудиторной работы- 10 часа 

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
     6 семестр – зачёт 

МДК.02.03 Теоретические и
методические основы

организации

Рабочая программа разработана в соответствии     с     
«Разъяснениями  по формированию примерных 
программ учебных дисциплин  среднего 



продуктивных видов
деятельности детей

дошкольного возраста

профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов  среднего профессионального образования»,
учебным планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ППОСЗ)
по специальностям  44.02.01. Дошкольное образование. 

Разработчик: Мухина М.В.-преподаватель
Программа состоит из двух разделов.
Раздел1.Теоретические основы и методика 
планирования  продуктивных  видов деятельности, 
включает в себя шесть тем, которые раскрывают общие 
вопросы организации продуктивной деятельности с 
детьми дошкольного возраста.
Раздел 2. Теоретические основы руководства 
различными продуктивными видами деятельности 
включает пять тем, раскрывающих особенности 
методики обучения продуктивной деятельности детей 
разного возраста.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы:
-максимальная учебная нагрузка- 148 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -128 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 20 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-выполнение практических заданий, 
-устный и письменный опрос,
-тестирование
Промежуточная аттестация: в форме  экзамена в 7 
семестре  

МДК.02.04 Практикум по
художественной

обработке материалов и
изобразительному

искусству

Рабочая программа разработана в соответствии     с     
«Разъяснениями  по формированию примерных 
программ учебных дисциплин  среднего 
профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов  среднего профессионального образования»,
учебным планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ППОСЗ)
по специальностям  44.02.01. Дошкольное образование. 

Разработчик: Мухина М.В.- преподаватель
Программа состоит из 18 тем, которые предполагают 
знакомство с художественной обработкой разных 
материалов, таких как бумага, текстильные материалы, 
древесина; также особенностями рисования и лепки 
разных групп предметов, разными способами создания 
изображения, сведения о цвете, декоративно-



прикладном искусстве
Рабочая программа содержит  требования к 

минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы:
-максимальная учебная нагрузка- 87 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -60 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 10 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-выполнение практических заданий, 
-устный опрос.

МДК.02.05 Теория и методика
музыкального воспитания

с практикумом

Рабочая программа разработана в соответствии     с     
«Разъяснениями  по формированию примерных 
программ учебных дисциплин  среднего 
профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов  среднего профессионального образования»,
учебным планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ППОСЗ)
по специальностям  44.02.01. Дошкольное образование

Разработчик: Зубкова М.В.
Программа состоит из десяти тем:

-Значение музыки в воспитании детей. Музыка как вид 
искусства. Задачи музыкального воспитания детей.
-Содержание, виды и формы организации музыкальной 
деятельности. 
-Методы и приемы музыкального воспитания 
- Музыкально-образовательная деятельность.

Средства музыкальной выразительности 
-Восприятие музыки 
- Исполнительская деятельность дошкольников. Пение.

Особенности ознакомления детей дошкольного
возраста с детской песней. 

-Музыкально-ритмические движения
-Игра на детских музыкальных инструментах. Детское 
музыкальное творчество. 
-Музыкальные занятия.
-Музыка в повседневной жизни ДОУ.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы:
-максимальная учебная нагрузка- 74 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -64 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 10часов

Программой предусмотрены следующие формы 



контроля: выполнение практических заданий, 
-устный опрос.

МДК.02.06 Психолого-
педагогические основы
организации общения

детей дошкольного
возраста

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Забываева Т.А.., преподаватель.
Программа состоит из одного раздела, который 

раскрывает  Психологические особенности общения 
детей раннего и дошкольного возраста

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 39, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 30 (8 для 

заочной формы обучения);
Практические занятия – 12 часов (4 часа для заочной 

формы обучения)
-самостоятельной внеаудиторной работы- 9 часа (31  

час для заочной формы обучения).
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 8 семестр – итоговая оценка за семестр  ( 4 семестр

-дифференцированный зачёт для заочной формы
обучения).

ПМ.03 Организация занятий
по основным

общеобразовательным
программам
дошкольного
образования

Рабочая программа профессионального модуля 
разработана в соответствии с  разъяснениями  по 
формированию примерных программ 
профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчики: Сивагина Е.Ф., Городничева С.В., 
Смирнова С.Н., преподаватели.

Программа состоит из четырёх частей:
1. МДК 03.01Теоретические основы организации 
обучения в разных возрастных группах.
2. МДК 03.02. Теория и методика развития речи у детей
3. МДК 03.03.Теория и методика экологического 
образования дошкольников.
4. МДК 03.04.Теория и методика математического 



развития
Рабочая программа содержит  требования к 

минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 966, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 563;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 180 часов; 
-учебной и производственной практики – 223часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
квалификационный экзамен 8 семестр.

МДК.03.01 Теоретические основы
организации обучения в

разных возрастных
группах

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Сивагина Е.Ф., преподаватель.
Программа состоит из трёх разделов. Первый 

раздел вводит студентов в МДК, второй раздел 
знакомит студентов с обучением детей раннего 
возраста, третий раздел знакомит с основами 
организации обучения детей дошкольного возраста.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 148, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 114 (22 для 

заочной формы обучения);
Практические занятия – 29 часов (6 часов для 

заочной формы обучения)
-самостоятельной внеаудиторной работы- 34 часа 

(126 часов для заочной формы обучения).
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 4 семестр – зачёт (6 семестр дифференцированный 



зачёт для заочной формы обучения).
МДК.03.02 Теория и методика

развития речи у детей
Рабочая программа профессионального модуля 
разработана в соответствии с  разъяснениями  по 
формированию примерных программ 
профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

Разработчик: Городничева С.В., преподаватель 
Программа состоит из девяти тем. Первая тема 
знакомит студентов с   понятием  родного языка как 
системы дошкольного образования, вторая с методикой
работы по развитию речи детей раннего возраста, 
третья тема с методикой словарной работы с детьми, 
четвертая – с методикой воспитания звуковой культуры
речи, пятая тема с методикой формирования 
грамматического строя речи, шестая с методикой 
обучения детей связной речи (диалогическая и 
монологическая речь), седьмая тема с методикой 
ознакомление детей с художественной литературой,  
восьмая тема знакомит с планированием работы по 
развитию речи детей в детском саду, девятая тема о 
подготовке детей в детском саду к усвоению грамоты.

 Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет - источники.
Рекомендуемое количество часов  на освоение 
программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающихся   211  
часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 158 часов;
- самостоятельной работы 53  часов.

 Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

- тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:
дифференцированного зачета  8 семестр

МДК.03.03 Теория и методика
экологического

образования
дошкольников

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Смирнова С.Н. преподаватель.
Программа состоит из 14 тем. Первая тема 

рассматривает теоретические основы экологического 



образования дошкольников, вторая-формирование 
начал экологической культуры в дошкольном детстве, 
третья-анализ современных образовательных программ 
для дошкольников учреждений, четвёртая- методы и 
средства экологического образования детей 
дошкольного возраста, пятая- формы экологического 
образования, шестая- эколого-содержащий подход к 
построению развивающей среды в дошкольной 
организации, седьмая- время года, восьмая- технология 
ознакомления дошкольников с природными 
экосистемами, девятая- природа местного края, десятая-
пути формирования у дошкольников элементарных 
естественнонаучных представлений, одинадцаая- 
знакомство с природными особенностями человека, 
двенадцатая- планирование работы по экологическому 
образованию в детском саду, тринадцатая- диагностика 
экологического образования дошкольников, 
четырнадцатая –особенности методики работы в 
разновозрастой группе. 

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка -178, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 133
Практические занятия – 41часов 
-самостоятельной внеаудиторной работы- 45
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
            5 семестр – экзамен

6 семестр -дифференцированный зачёт.
МДК.03.04 Теория и методика

математического
развития

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Смирнова С Н.. преподаватель.
Программа состоит из 3  разделов. Первый раздел 

рассматривает теоритические и дидактические основы 
обучения математике на занятиях , второй раздел 
знакомит студентов с методическими основами 
обучения детей математике на занятиях в возрастных 
группах ДОО, третий раздел знакомит с играми в 
формировании элементарных математических 
представлений у детей дошкольного возраста.



Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 206, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 158
Практические занятия – 47
-самостоятельной внеаудиторной работы- 48
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
    6 семестр – экзамен

ПМ.04 Взаимодействие с
родителями (лицами их

заменяющими) и
сотрудниками

образовательной
организации

Рабочая программа профессионального модуля 
разработана в соответствии с  разъяснениями  по 
формированию примерных программ 
профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчики: Забываева Т.А., преподаватель
Программа состоит из одной части :

1. МДК 04.01  Теоретические и методические  основы 
взаимодействия воспитателя с родителями(лицами их 
заменяющими) и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 61, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 52;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 9 часов; 
-учебной и производственной практики – 22 часа.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
квалификационный экзамен 8 семестр.

МДК.04.01 Теоретические и
методические  основы

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 



взаимодействия
воспитателя с

родителями(лицами их
заменяющими) и

сотрудниками
дошкольной

образовательной
организации

программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Забываева Т.А.., преподаватель.
Программа состоит из одного раздела, при 

изучении которого студенты рассматривают вопросы 
взаимодействия воспитателя с родителями

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 39, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 30 (8 для 

заочной формы обучения);
Практические занятия – 11 часов (4 часа  для заочной

формы обучения)
-самостоятельной внеаудиторной работы- 9 часов (31

час для заочной формы обучения).
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 8  семестр – зачёт (8 семестр дифференцированный 

зачёт для заочной формы обучения).
ПМ.05 Методическое

обеспечение
образовательного

процесса

Рабочая программа профессионального модуля 
разработана в соответствии с  разъяснениями  по 
формированию примерных программ 
профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчики: Смирнова С.Н., преподаватель
Программа состоит из одной части :

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

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 78, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 60;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 18часов; 



-учебной и производственной практики – 38часов.
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
квалификационный экзамен 8 семестр

МДК.05.01 Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы

воспитателя детей
дошкольного возраста

Рабочая программа МДК разработана в соответствии с
разъяснениями  по формированию примерных 
программ профессиональных модулей среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Смирнова С.Н..., преподаватель.
Программа состоит из двух разделов. В первом 

разделе студенты знакомятся с теоретическими 
основами методической работы воспитателя 
дошкольного возраста, второй раздел-работа по 
самообразованию.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 78, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 44
Практические занятия – 16 часов 
-самостоятельной внеаудиторной работы- 18 часов 

Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация
      7 семестр-зачёт

Вариативная часть
учебных циклов ППССЗ

ВЧ.01 Изобразительная
деятельность

Рабочая программа учебной дисциплины ВЧ.01
«Изобразительная деятельность» является частью

программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности

44.02.01 «Дошкольное образование» 
Учебная дисциплина «Изобразительная деятельность»

относится к  вариативной части цикла ППССЗ по
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

Разработчик: Коротаева Е.В.- преподаватель
Программа состоит из четырех  разделов. Первый 
раздел посвящен знакомству с теоретическим основам 



рисования, второй  основам создания декоративного 
рисунка, третий раздел посвящен аппликации, 
четвертый лепке.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы:
-максимальная учебная нагрузка- 85 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -78 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 7 часов
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-выполнение практических заданий, 
-устный опрос,

Промежуточная аттестация-зачет во 2 семестре
ВЧ.02 Основы специальной

педагогики и
специальной психологии

Рабочая программа разработана на основе 
требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины Психология  в 
соответствии с Рекомендациями 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 
специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

Разработчик: Забываева Т.А., преподаватель.
Программа состоит из 4  разделов. Первый раздел 

рассматривает общие вопросы специальной  
психологии, второй- общие вопросы специальной 
педагогики, третий знакомит студентов с 
педагогическими системами специального образования,
четвертый рассматривает вопросы первичного 
выявления отклонений в развитии, знакомит студентов 
с основами психологической диагностики

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка- 70 часов, в том 
числе:

- обязательная аудиторная нагрузка -64 часов (18 
часов заочная форма обучения)

-самостоятельной внеаудиторной работы- 6 часов 
( 52 заочная форма обучения)

Программой предусмотрены следующие формы 



контроля:
-тестирование;
-устный опрос;
-сообщения, доклады.

Промежуточная аттестация:  8 семестр –семестровая 
оценка (4 семестр экзамен-заочная форма обучения)  

ВЧ. 06 Мультимедиа и КТ Рабочая программа учебной дисциплины разработана в 
соответствии   с разъяснениями  по формированию 
программ учебных дисциплин   среднего 
профессионального образования на основе 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов   среднего профессионального образования, 
учебным планом колледжа и на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по 
специальности   44.02.01 «Дошкольное образование» 
среднего профессионального образования на базе  
основного (среднего) общего образования.
Разработчик: Комлева А.Ю. – преподаватель.
Программа состоит из 3 разделов: первый 
рассматривает вопросы информатизация общества и 
компьютер как средство обработки информации; 
второй - компьютерные мультимедиа технологии и 
третий - прикладные компьютерные технологии
Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 
обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет- источники.
Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка- 57 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка -49 часов;
-самостоятельной внеаудиторной работы- 8 часов.
Программой предусмотрены следующие формы 
контроля:

Промежуточная аттестация: 
в форме дифференциального зачета  в  8 семестре       

ВЧ. 07 Основы гувернёрства Рабочая программа учебной дисциплины разработана 
в соответствии с  разъяснениями  по формированию 
примерных программ учебных дисциплин среднего 
профессионального образования, в соответствии с 
ФГОС среднего профессионального образования, в 
соответствии с учебным планом колледжа  по 
специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»

 Разработчик: Сивагина Е.Ф., преподаватель.
Программа состоит из введения и трёх  разделов. 

Введение знакомит студентов с  своеобразием 
профессии гувернёр, первый раздел - с основами 
гувернёрства как наукой о воспитании детей в семье, 
второй раздел – с семьёй как социальным институтом, 
третий – с основами воспитания детей в семье.

Рабочая программа содержит  требования к 
минимальному материально-техническому 



обеспечению, список основной и дополнительной 
литературы, интернет - источники.

Рекомендуемое количество часов на освоение 
программы дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 188, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 169 (28 для 

заочной формы обучения);
Практические занятия – 30 часов (4 часа для заочной 

формы обучения)
-самостоятельной внеаудиторной работы- 19 часов 

(160 для заочной формы обучения).
Программой предусмотрены следующие формы 

контроля:
-тестирование;
- выполнение практических заданий;
-устный  и письменный опрос;
-сообщения.

Промежуточная аттестация:
 Для дневной формы обучения  - дифференцированный 
зачёт (2 и 5 семестры), экзамен (7 семестр);
Для заочной формы обучения – экзамен (8 семестр).
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