
Аннотация программ учебных дисциплин  

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

специальность44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование углубленной подготовки. 

Применение программы возможно на курсах повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл, цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания детей раннего и дошкольного возраста; 

− анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

− находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

− ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

− значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

− принципы обучения и воспитания; 

− особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях 

разных типов и видов образовательных учреждений, на различных уровнях образования;  

− особенности содержания и организации педагогического процесса в различных 

дошкольных образовательных организациях; 

− формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и специфику применения при работе с детьми дошкольного возраста; 

− особенности обучения в разных возрастных группах дошкольников; 

− психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания в том числе обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

− понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

− особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

− средства контроля и оценки качества образования; 

− психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога, 

воспитателя дошкольной образовательной организации; 



− вопросы преемственности в работе дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.04. 

Специальное дошкольное образование 

Применение программы возможно в дополнительном профессиональном образовании   и 

профессиональной подготовке, на курсах повышения квалификации по специальности 

Дошкольное образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• применять знания психологии при решении педагогических задач. 

• выявлять индивидуально – типологические и личностные особенности 

воспитанников; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и практикой; 

• закономерности психического развития человека как субъекта образовательного 

процесса, личности и индивидуальности; 

• возрастные, типологические и индивидуальные особенности обучающихся, их учет 

в обучении и воспитании; 

• особенности общения и группового поведения в школьном и дошкольном возрасте; 

• групповую динамику; 

• понятия, причины, предупреждение и коррекцию школьной и  социальной 

дезадаптации, девиантного поведения; 

• основы психологии творчества; 

• основы психологии игры 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    198 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    132 часов; 

самостоятельной работы обучающегося      66 часа. 

 

ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование».  

Рабочая программа учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» может быть использована при реализации программ дополнительного 

профессионального образования     и профессиональной переподготовки по профилю 

специальности, на курсах повышения квалификации по специальности Специальное  

дошкольное образование. 



1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный цикл,  общепрофессиональные дисциплины.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» обучающийся должен уметь:  

- определять топографическое расположение и строение органов и частей тела; 

- применять знания по анатомии, физиологии и гигиене при изучении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;  

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском возрасте;  

 - проводить под руководством медицинского работника мероприятия по 

профилактике заболеваний детей; 

 -обеспечивать соблюдение гигиенических требований в группе при организации 

обучения и воспитания дошкольников. 

В результате освоения учебной дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена» обучающийся должен знать:  

- основные положения и терминологию анатомии, физиологии и гигиены 

человека; 

- основные закономерности роста и развития организма человека; 

- строение и функции систем органов здорового человека; 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека;  

- возрастные анатомо-физиологические особенности детей;  

- влияние процессов физиологического созревания и развития ребенка на его 

физическую и психическую работоспособность, поведение;  

- основы гигиены детей;  

- гигиенические нормы, требования и правила сохранения и укрепления здоровья 

на различных этапах онтогенеза;  

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

- гигиенические требования к образовательному процессу, зданию и помещениям 

дошкольной образовательной организации.  

 1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.  

 

ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОРРЕКЦИОННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование Применение программы возможно в 

дополнительном профессиональном образовании   и профессиональной подготовке, на 

курсах повышения квалификации по специальности Специальное дошкольное 

образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный  цикл, общепрофессиональные 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



ориентироваться в современных проблемах специального (коррекционного) образования, 

тенденциях его развития и направлениях реформирования; 

использовать терминологию коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

анализировать факторы и условия развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

связи с характером дефекта развития или патологии; 

анализировать опыт работы педагогов с детьми, имеющими отклонения в развитии и 

поведении; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные этапы истории коррекционной педагогики, коррекционной психологии и 

специального (коррекционного) образования; 

понятийный аппарат коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

этиологию нарушений психофизического развития; 

классификации нарушений в развитии и поведении детей; 

общие и специфические закономерности социального, психического и физического 

развития при психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических 

нарушениях; 

возрастные особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

цели, задачи и структуру современной системы образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации и зарубежных странах, перспективы ее 

развития; 

психолого-педагогические основы специального (коррекционного) образования 

лиц с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, недостатками эмоционально-

личностных отношений и поведения, тяжелыми и множественными нарушениями; 

принципы, цели и задачи, содержание, методы обучения и воспитания, формы 

организации деятельности обучающихся (воспитанников); 

психолого-педагогические особенности специального (коррекционного) 

образования детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми 

нарушениями речи, недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, 

тяжелыми и множественными нарушениями: принципы, цели и задачи, содержание, 

методы обучения и воспитания, формы организации деятельности воспитанников; 

педагогические условия профилактики и коррекции девиантного поведения детей.  

 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часов. 

 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в ходе проведения 

курсов повышения квалификации и переподготовки по специальности «Специальное 

дошкольное образование». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональному цикл,   общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - применять знания по генетике, общей патологии,  детской невропатологии, 

психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и  патологии органов слуха 

речи и зрения при изучении данной дисциплины и в процессе профессиональной 

деятельности;  

-  правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики, детской 

невропатологии, психопатологии детского возраста, при патологии органов слуха, речи и 

зрения при совместной работе с медицинским персоналом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные термины и понятия  генетики, общей патологии,  детской 

невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и  патологии 

органов слуха речи и зрения;  

- основы генетики;  

- общие учения о здоровье и болезнях; 

- внешние и внутренние факторы болезней человека; 

-  причины, условия возникновения болезней человека;  

- роль конституции и наследственности в патологии;  

- стадии и исходы болезней человека;  

- общую характеристику типовых патологических процессов; 

-  основы общей патологии;  

- основы детской невропатологии;  

- основы психопатологии детского возраста; 

-  основы анатомии, физиологии  патологии органов слуха речи и зрения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 ч, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 ч;  самостоятельной работы 

обучающегося - 17 часов. 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплны 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в повышении образовательно-правовой культуры будущего 

педагога. 

Задачи: формирование способности ориентироваться в правовых компетентностях 

образовательного учреждения; 

формирование умения  применять правовые знания в своей профессиональной  и 

повседневной деятельности; 

формирование умения разрешать вопросы по охране здоровья детей и защите их прав и 

интересов; 

формирование умения использовать законодательную базу  в педагогической 

деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность в области образования; защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательствам; анализировать и оценивать  

результаты и последствия действий (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия, основы современной системы образования, ее обновление; 

основные законодательные акты и документы, регулирующие правоотношения в области 

образования;  

понятие материальной и дисциплинарной ответственности работника; 

социально-правовой статус воспитателя; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

основные положения Конституции РФ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности  по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образовательных учреждений в рамках 

специальности   по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:    профессиональный  цикл, общепрофессиональные 

дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую медицинскую пострадавшим.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьёзной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

•  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 102часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образовательных учреждений в рамках специальности  44.02.04 

Специальное дошкольное образование.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный  цикл, общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– находить пути разрешения конфликтов; 

– использовать принципы делового этикета; 

– моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них;  

– анализировать и устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; 

– производить разнообразные действия с языковым материалом; 

– применять технику и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

– находить пути разрешения конфликтов; 

– использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

– специфику устной и письменной речи; 

– правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

– составлять образцы деловых документов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности делового общения; 

– основные принципы делового этикета; 

– технологию формирования имиджа; 

– основные приёмы риторики; 

– виды делового общения; 

– основные виды служебной документации; 

– основные понятия психологии личности; 

– основные формы психических явлений и их роль в общении; 

– общие правила оформления документов; 

– структуру и типологию конфликтов; 

– источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

– основные требования, предъявляемые к деловой одежде; 

– нравственные требования, предъявляемые к профессиональному поведению; 

– основные составляющие имиджа личности; 

– этические принципы общения; 

– особенности национального этикета. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 42часа; 

самостоятельной работы обучающегося: 21 часа.  

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ДОУ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

 



1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при проведении курсов 

повышения квалификации работников дошкольного образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностей 

возраста; 

• формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

• использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

• использовать ИКТ в образовательном процессе; 

• использовать различные технологии (мультимедиа, сетевые) при проведении 

занятий; 

• разрабатывать электронные образовательные ресурсы и компьютерные игры для 

дошкольников; 

• осуществлять подготовку развивающей предметно-пространственной среды; 

• организовывать самостоятельную деятельность детей за компьютером и другим 

ИКТ-оборудованием 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях с 

использованием ИКТ; 

• основные виды ИКТ и их применение в образовательном процессе; 

• виды документации, требования к ее оформлению; 

• правила техники безопасности при работе с персональным компьютером и другим 

техническим оборудованием; 

• характеристики и рекомендации по использованию развивающих и обучающих 

компьютерных игр; 

• технические и программные возможности средств реализации информационных 

процессов; 

• основные программно-методические средства для детей дошкольного возраста; 

• методику организации деятельности дошкольников при работе с компьютером 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

• составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников, отбора ИКТ; 

• организации и проведения занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

• организации и проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности 

в обучении (с использованием ИКТ); 

• разработки электронных образовательных ресурсов и развивающих и обучающих 

компьютерных игр; 

• оформления документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часа. 



 

РИТМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Ритмика» является вариативной частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование» в части освоения дополнительных компетенций 

по овладению умениями постановкой танцевальных номеров и музыкальной грамотности 

в работе с детским коллективом. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  профессиональный цикл, общепрофессиональные  дисциплины. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующей цели: 

- овладение умениями постановкой танцевальных номеров и музыкальной грамотности в 

работе с детским коллективом 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на решение следующих 

задач: 

- развить чувство музыкального ритма; 

- научиться определять музыкальные жанры 

- научиться владеть актерским мастерством 

- научиться построению и перестроению в пространстве 

   - освоить основные элементы классического, народного и сюжетно – образного танца 

- развить способность фантазии и импровизации при составлении танцевальных 

композиций 

- овладеть навыками постановки танцевальных номеров на детский коллектив 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- правильно подобрать материал для создания творческих номеров согласно возрастным 

особенностям детей; 

- создавать условия для развития музыкально – ритмических способностей у детей;  

- создавать несложные танцевальные композиции; 

- инсценировать песни, составлять варианты упражнений;  

- ставить творческие номера на детский коллектив; 

знать: 

 - роль ритмики и хореографии в эстетическом развитии детей. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 32  часов; 

самостоятельной работы обучающихся   16 часа. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения  программы 

Программа дисциплины является вариативной частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование углубленной подготовки в части освоения основного вида дисциплины 

общих компетенций (ОК): 

1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребёнка и его 

физическое развитие. 

1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 



1.3.Проводить мероприятия в процессе выполнения двигательного режима. 

1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

1.5. Разрабатывать методические материалы  на основе примерных особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников.  

1.6.Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

1.7.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

1.8. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

1.9.  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: на курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образовательных учреждений в рамках специальности  44.02.04  

Специальное дошкольное образование.  

Уровень образования: среднее профессиональное образование. 

Для реализации  программы повышения квалификации необходим опыт работы в 

должности воспитателя в ДОО, для реализации программы профессиональной 

переподготовки  опыт работы в данной должности не требуется.   

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины 

должен: 

иметь практический опыт: 

− планирование режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов и праздников; 

− организации и проведения режимных моментов (умывания, одевания, питания, 

сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепления здоровья; 

− организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливающих процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с 

возрастом детей; 

− организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 

время их пребывания в образовательном учреждении; 

− взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 

вопросам здоровья детей; 

− диагностики результатов физического воспитания и развития; 

− наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию; 

− разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания; 

уметь:  

− определить цели, задачи, содержание, методы и средства физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста; 

− планировать работу по воспитанию и развитию детей в соответствии с 

возрастом и режимом работы образовательного учреждения; 

− организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательного 

учреждения, определять способы введения ребенка в условия образовательного 

учреждения; 

− создавать педагогические условия проведения умывания, одевания, питания, 

организации сна в соответствии с возрастом; 



− проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливания, физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; 

− проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

− использовать спортивный инвентарь и оборудование в ходе образовательного 

процесса; 

− определять способы педагогической поддержки воспитанников; 

− анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливания, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательного учреждения; 

знать: 

− теоретические основы и методику планирования мероприятий по  воспитанию 

детей раннего и дошкольного возраста; 

− особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание, питание, 

сон), мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, физкультурных досугов, праздников); 

− теоретические основы режима дня; 

− методику организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; 

− теоретические основы двигательной активности; 

− основы развития психофизических качеств и формирования двигательных 

действий; 

− методы, формы и средства  воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в процессе выполнения двигательного режима; 

− требования к организации безопасной среды в условиях дошкольного 

образовательного учреждения; 

− основы педагогического контроля, состояние физического здоровья и психического 

благополучия детей; 

− особенности адаптации детского организма к условиям образовательного 

учреждения; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего  66часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –49 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –33часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16часов. 

 


