ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ), ПРАКТИКИ
ОП ПССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО
44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 КУРС ОБУЧЕНИЯ
Дисциплины общеобразовательного цикла:
иностранный язык
обществознание (вкл. Экономику и право)
математика
информатика и ИКТ
география
естествознание
физическая культура
ОБЖ
русский язык
литература
история
Общепрофессиональные дисциплины:
Теоретические основы дошкольного образования
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2 КУРС ОБУЧЕНИЯ
Дисциплины общеобразовательного цикла:
искусство (МХК)
литература
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла:
Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Физическая культура
Дисциплины математического и общего естественно-научного цикла:
Математика
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
в
профессиональной деятельности
Общепрофессиональные дисциплины:
Педагогика
Психология
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Русский язык и культура речи
ООУПДС
Профессиональные модули:
ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и
его физического развития
МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья
МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и развития
детей раннего и дошкольного возраста
МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
Учебная практика по ПМ.01
Производственная практика по ПМ.01
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3 КУРС ОБУЧЕНИЯ
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла:
Иностранный язык
Физическая культура
Дисциплины математического и общего естественно-научного цикла:
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
(ИКТ)
профессиональной деятельности

в

Общепрофессиональные дисциплины:
Безопасность жизнедеятельности
Основы организации оздоровительной работы и отдыха детей в летний период
Профессиональные модули:
ПМ.02
Организация различных видов деятельности и общения детей
МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности
дошкольников
МДК.02.03 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов
деятельности детей дошкольного возраста
МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному
искусству
МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей
дошкольного возраста
Учебная практика по ПМ.02
Производственная практика по ПМ.02
ПМ.03
Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей
МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников
Учебная практика по ПМ.03
4 КУРС ОБУЧЕНИЯ
Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического цикла:
Иностранный язык
Физическая культура
Общепрофессиональные дисциплины:
Психологическая подготовка детей к школьному обучению
Организация образовательной среды в ДОУ в условиях интегрированного инклюзивного
образования
Профессиональные модули:
ПМ.03
Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников
МДК.03.04 Теория и методика математического развития
Учебная практика по ПМ.03
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Производственная практика по ПМ.03
ПМ.04
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного
учреждения
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с
родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения
Учебная практика по ПМ.04
Производственная практика по ПМ.04
ПМ.05
Методическое обеспечение образовательного процесса
МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя
детей дошкольного возраста
Учебная практика по ПМ.05
Производственная практика по ПМ.05
Преддипломная практика

