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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ДПП ПИ)

1.1. Цель ДПП ПП:

Программа имеет целью формирование и развитие у слушателей 

компетентностей, позволяющих осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста в процессе реализации образовательных программ.

Задачи:

• освоение слушателями основ педагогической науки и выявление 

особенностей педагогической деятельности в области физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста;

• ознакомление с существующими технологиями физического развития и 

оздоровления детей раннего и дошкольного возраста;

• овладение обучающимися основами методик физического образования и 

воспитания в дошкольном образовании, как в процессе аудиторных занятий, 

так и в процессе непрерывной педагогической практики.

1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями:

-  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»;

-  Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении 

порядка применениями организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;

-  Письма Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»;
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-  Уставом ГБПОУ ПО «Ангарский педагогический колледж»;

-  Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам ГБПОУ 

ПО «Ангарский педагогический колледж».

1.3. Содержание ДПП ПП и отдельных ее структурных компонентов 

дисциплин (модулей) направлено на достижение целей профессиональной 

переподготовки и планируемых результатов.

1.4. Содержания программы разрабатывалось на основании:

-  установленных квалификационных требований Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761нг .  

Москва);

-  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 18 октября 2013 

года) и (или) профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (проект);

-  требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к результатам освоения 

образовательных программ 44.02.01 Дошкольное образование.

1.5. Обучение по программе рекомендовано для лиц, имеющих 

среднее профессиональное педагогическое образование и (или) высшее 

педагогическое образование.

1.6. Программа профессиональной переподготовки содержит 

следующие структурные компоненты: характеристику нового вида 

профессиональной деятельности (новой квалификации), описание цели,



планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), организационно

педагогические условия, формы и содержание промежуточной и итоговой 

аттестации.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ

Область профессиональной деятельности слушателей: физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях.

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются:

-  задачи, содержание, методы, средства, формы организации и 

процесс физического воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста;

-  задачи, содержание, методы, формы, средства организации и 

процесс взаимодействия с коллегами и социальными партнерами 

(учреждениями (организациями) образования, культуры, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам физического 

воспитания дошкольников;

-  документационное обеспечение образовательного процесса по 

физическому воспитанию в дошкольной образовательной 

организации

Слушатель при освоении программы будет подготовлен к следующему 

виду деятельности в сфере физического воспитания, образования и развития 

детей раннего и дошкольного возраста:

- организация мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и физического развития детей;

Основными задачами профессиональной деятельности слушателей 

является:
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- развитие познавательной активности, потребности и способности 

непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически их 

осмысливая и применяя в качестве средств овладения профессиональной 

деятельностью.

- развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом;

- формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 

профессионального труда;

- развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности в личностном саморазвитии и 

профессиональное самосовершенствовании, владение навыками 

самообразования и самовоспитания.

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДПП ПП

В результате освоения программы у слушателя должны 

сформироваться профессиональные компетенции, необходимые для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности: физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного и возраста в дошкольных 

образовательных организациях:

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие.

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие.

ПК 1.2. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного режима.

ПК 1.3. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии.
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ПК 1.4. Проектировать образовательный процесс с использованием 

современных, научно обоснованных технологий физического развития и 

оздоровления с учетом возрастных и анатомо-физиологических особенностей 

детей раннего и дошкольного возраста.

ПК 1.5. Создавать развивающую предметно-пространственную среду, 

способствующую сохранению и укреплению здоровья, гармоничному 

физическому развитию и совершенствованию.

ПК 1.6. Организовывать продуктивное сотрудничество с 

педагогическим коллективом, родителями (или лицами их заменяющими) по 

физическому воспитанию, развитию и оздоровлению детей.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ»

Срок обучения 250 часов, 3 сессии по 2 недели 

Форма обучения очно-заочная, с отрывом от работы 

Режим занятий 6 академических часов в день

№ п/п

Наименование учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

Вс
ег

о 
ча

с.

Обязател
ьные

учебные
занятия

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

Форма
контроля

в том 
числе

Л
ек

ци
и

Пр
 а

кт
 и

че
ск

ие
 

за
ня

ти
я

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 66
32 22 12

ОП.01. Дошкольная педагогика 10 6 2 2 Зачет*

ОП.02. Психология детей дошкольного возраста 10 6 2 2 Зачет*

ОП.ОЗ. Теоретические основы дошкольного образования 10 6 2 2 Зачет*

ОП.04. Информатика и информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 8 6 2 Зачет*

ОП.05. Взаимодействие с родителями (лицами, их 
заменяющими) и сотрудниками образовательной 
организации 12 6 4 2 Зачет*

ОП.Об. Методическое обеспечение образовательного процесса 
по физическому воспитанию детей дошкольного 
возраста 16 8 6 2 Зачет*

пм ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ м о д у л ь  
Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 
развития

134 52 48 34

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 
детей дошкольного возраста 30 12 8 10 Дифференциров 

анный зачет*

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста

50 26 10 14 Дифференциров 
анный зачет*

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных 
умений и навыков 26 20 6 Дифференциров 

анный зачет*
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МДК 01.04 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании 14 8 4 2 Зачет*

МДК 01.05 Основы медицинских знаний и безопасность 
жизнедеятельности 14 6 6 2 Зачет*

УП Учебная практика 8 8 Дифференциров 
анный зачет*

тттт Производственная практика 24 24 Дифференциров 
анный зачет*

ИА Итоговая аттестация 18 18 Междисциплина 
рный экзамен

ИТОГО: 250 102 70 78

Примечание: - * зачет, дифференцированный зачет, проводится за счет времени, 
отведенного на изучение общепрофессиональной дисциплины, междисциплинарного 
курса.
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки предусмотрена очно-заочная форма 

обучения.

3.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки в полном объеме составляет 250 часов.

3.3 Содержание дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки включает 6 общепрофессиональных 

дисциплин и 1 профессиональный модуль:

• Общепрофессиональные дисциплины - 66 часов;

• Профессиональный модуль 01. Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития -  

134 часов;

5.4 Количество часов на освоение данной программы составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов; учебной практики 8 часов, 

производственной практики 24 часа, итоговой аттестации 18 часов.

5.5 Срок обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки в очно-заочной форме составляет 250 

часов, 3 месяца, 6 академических часов в день.

5.6 Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных модулей и формы итоговой аттестации обучающихся определяется 

учебным планом дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки. Содержание модуля включает 

теоретический и практико-ориентированный материал.

5.7 Контроль качества освоения дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки включает в себя, 

промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию обучающихся.
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Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание хода освоения 

общепрофессиональных дисциплин и профессионального модуля, итоговая 

аттестация обучающихся -  оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональному модулю.

Календарный учебный график дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки

Наименование
модулей,

дисциплин

Ви
ды

 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки

1 сессия 2 сессия 3 сессия

проме
жуточ

ная
атгест
ация Вс

ег
о 

ча
со

в 
об

яз
.у

ч.

Вс
ег

о 
ча

со
в 

са
м.

 р
аб

.

1
не
Д

2
нед

3
не
Д

4
не
Д

1
нед

2
нед

3
нед

4
нед

1
нед

2
нед

3
нед

4н
ед

Общепрофессион
альные

дисциплины

обя 1.
Г*.

23 24 4 3 -гт

сам. 
р. с. 6 4 2

ОП. 01.
Дошкольная
педагогика

обяз.
уч.

4 4 зачет 8

сам. 
р. с. 2 2

ОП.02.
Психология детей
дошкольного
возраста

обяз.
уч.

4 4 зачет 8

сам. 
р. с.

2 2

ОП.ОЗ.
Теоретические
основы
дошкольного
образования

обяз.
уч. 4 4 зачет 8

сам. 
р. с.

2 2

ОП 04. 
Информатика и 
информационно
коммуникационны 
е технологии в 
профессиональной 
деятельности

обяз.
уч. 2 4 зачет 6

сам. 
р. с. 2 2

ОП 05. 
Взаимодействие с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации

обяз.
уч. 6 4 зачет 10

сам. 
р. с. 2 2

ОП 06. 
Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по 
физическому 
воспитанию детей 
дошкольного

обяз.
уч.

3 4 4 3 зачет 14

сам. 
р. с.

2 2
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возраста

Профессионалы! 
ые модули

обяз.
Г*.

13 12 37 38 100

сам. 
р. с. 4 4 10 16 34

ПМ. 01. 
Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
здоровья ребенка 
и его 
физического 
развития

обяз.
уч.

0

сам. 
р. с. 0

МДК 01.01. 
Медико
биологические и 
социальные 
основы здоровья

обяз.
уч.

10 10 диф.за
чет 20

сам. 
р. с. 4 6 10

МДК 01.02. 
Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста

обяз.
уч.

8 8 10 10
диф.за

чет 36

сам. 
р. с.

4 2 4 4 14

МДК 01.03. 
Практикум по 
совершенствовани 
ю двигательных 
умений и навыков

обяз.
уч. 5 4 5 6

диф.за
чет 20

сам. 
р. с.

2 4 6

МДК 01.04. 
Здоровьесберегаю 
щие технологии в 
дошкольном 
образовании

обяз.
уч.

6 6 зачет 12

сам. 
р. с. 2 2

МДК 01.05.
Основы
медицинских
знаний и
безопасность
жизнедеятельност
и

обяз.
уч.

6 6 зачет 12

сам. 
р. с.

2 2

Учебная практика сам. 
р. с. 8 диф.за

чет 8

Произв од ств енная 
практика

сам. 
р. с. 24 диф.за

чет 24

Итоговая
аттестация

обяз.
уч. 18 МДЭ 18

итого обяз. учебная 
нагрузка

36 36 41 41 18 172

итого сам. р.с. 10 8 10 18 46

Всего часов в неделю 0 0 46 44 0 51 59 0 8 24 18 250
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III. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Наименование, содержание учебной 
дисциплины (модуля)

Всего
час.

Требования к знаниям, умениям, 
практическому опыту

ОП. Общепрофессиональные 
дисциплины
ОП.01. Дошкольная педагогика 10
1. Дошкольная педагогика как отрасль 
педагогической науки

5 В результате изучения ОП.01. 
слушатель 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 ступенях образования;
- формы, методы и средства обучения и 
воспитания, их педагогические возможности 
и условия применения;
- средства контроля и оценки качества 
образования;

психолого-педагогические основы 
оценочной деятельности педагога

В результате изучения ОП.01. слушатель 
должен уметь:
- определять педагогические возможности 
различных методов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания;

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;

1.1. Дошкольная педагогика как наука. 
Взаимодействие с другими науками о 
человеке. Основные категории и методы 
дошкольной педагогики как науки. 
Становление и развитие дошкольной 
педагогики как науки. Источники развития 
педагогики как науки. Феномены 
современной дошкольной педагогики. 
Педагогические концепции целостного 
развития дошкольника.

2

1.2.Современные проблемы и тенденции 
развития педагогической науки и практики. 
Направления реформирования 
педагогической науки и практики.

1

1.3.Составление конспектов по темам: 
«Современные подходы к построению 
педагогического процесса в дошкольном 
образовательном учреждении»; 
«Требования к личности современного 
педагога»

2

2. Субъекты дошкольной педагогики как 
науки Особенности содержания и 
организации педагогического процесса в
ДОУ

2

2.1.Личность педагога в контексте истории 
дошкольной педагогики 
Закономерности, особенности развития 
ребенка в дошкольном детстве. 
Психолого-педагогические условия 
развития и воспитания детей раннего и 
дошкольного возраста 
Современные подходы к построению 
педагогического процесса в дошкольном 
образовательном учреждении. Модели 
организации образовательного процесса.

2

3. Теоретические и программно
методические основы развития, воспитания 
и обучения детей дошкольного возраста в 
условиях образовательного процесса в
ДОУ

1

Целеполагание в педагогике. Современные 1
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подходы к определению содержанию 
дошкольного образования. Принципы 
отбора содержания. Современные 
программы воспитания и обучения детей в 
детском саду. Принципы воспитания, 
обучения и развития детей дошкольного 
возраста Формы организация обучения и 
воспитания.
Методы и средства воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста.______________
ОП.02. Психология детей дошкольного 
возраста________________________________

10

1. Психология возрастного развития
1.1. Предмет и задачи возрастной 
психологии. Методы возрастной 
психологии. Закономерности психического 
развития человека. Генотипическая и 
средовая обусловленность развития. 
Обучение и развитие, зона ближайшего и 
актуального развития (по
JI.C.Выготскому). Возрастная
периодизация: понятие, сущность, подходы
1.2.Решение психолого-педагогических 
ситуаций на развитие внимания и памяти у 
детей в раннем и дошкольном возрасте
2. Особенности развития познавательной 
сферы детей раннего и дошкольного 
возраста_________________________________
2.1 .Развитие внимания у детей раннего и 
дошкольного возраста. Сенсорное развитие 
в раннем возрасте. Главные изменения в 
памяти, происходящие в течение раннего и 
дошкольного детства.
Общая характеристика развития мышления 
у детей раннего и дошкольного возраста. 
Возрастные особенности развития 
воображения у детей._____________________
3. Развитие личности дошкольника
Развитие самосознания и самооценки 
дошкольника. Возникновение
соподчинения мотивов и их волевой 
регуляции. Роль волевых действий в 
поведении дошкольника. Проявление 
темперамента и его развитие у детей 
дошкольного возраста. Характеристика 
детей разных типов темперамента и основы 
индивидуального подхода к ним. Развитие 
способностей дошкольника.
Составление рекомендаций по организации 
воспитательно-образовательного процесса 
в детском саду с учетом типов

В результате изучения ОП.02. слушатель 
должен знать
- предмет и задачи возрастной психологии;
- специфику методов исследования

возрастной психологии 
социальную ситуацию развития и 

новообразования, связанные с периодом 
кризиса;
- особенности развития и становления

произвольности психических процессов;
- роль памяти в развитие психических

процессов в дошкольном возрасте;
- знать характеристику детей разных типов

темперамента.

В результате изучения ОП.02. слушатель 
должен уметь:

уметь ориентироваться в методах 
возрастной психологии, определяя 
положительные и отрицательные их 
стороны;

уметь анализировать основные 
закономерности смены социальной ситуации 
развития, ведущей деятельности в каждый 
период и появления новообразований в 
каяедом возрасте;

уметь оценивать педагогические 
ситуации, ориентируясь на закономерности 
развития детей раннего возраста;

уметь планировать подготовку и 
реализацию образовательных программ на 
педагогической практике, ориентируясь на 
закономерности развития деятельности у 
детей в дошкольном возрасте;

уметь находить материал, 
направленный на развитие у детей 
психических процессов;

уметь характеризовать
отрицательные формы поведения: капризы, 
упрямство, негативизм.
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темпераментов детей группы
Подготовка сообщений, выступлений по 
темам: развитие самооценки дошкольника, 
одаренный ребенок, формирование 
нравственных чувств дошкольника, 
развитие волевой саморегуляции 
дошкольника

2

ОП.ОЗ.Теоретические основы 
дошкольного воспитания

10ч.

1. Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность в области образования

3
В результате изучения ОП.01. слушатель 

должен уметь:
- определять педагогические возможности 
различных методов, приемов, методик, форм 
организации обучения и воспитания 
дошкольников;

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 
дошкольного образования, тенденциях его 
развития и направлениях реформирования;

В результате изучения ОП.01. 
слушатель должен знать:
- особенности содержания и организации 
педагогического процесса в дошкольных 
образовательных организациях;

вариативные программы воспитания, 
обучения и развития детей;
- формы, методы и средства обучения и 
воспитания дошкольников, их 
педагогические возможности и условия 
применения;

психолого-педагогические условия 
развития мотивации и способностей в 
процессе обучения, основы развивающего 
обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания 
дошкольников.

1.1 Государственная политика в области 
образования. Федеральная программа 
развития образования до 2020. 
Национальные проекты «Образование». 
Закон РФ «Об образовании», Конвенция 
«О правах ребенка», Федеральный 
государственный стандарт, «Стандарт 
педагога» и др.

2

1.2. Анализ основных документов; 
составление аннотированной картотеки на 
основе современной периодической 
печати.

1ч

2. Особенности содержания и организации 
педагогического процесса в ДОУ

7ч

2.1. Современные подходы к построению 
педагогического процесса в дошкольном 
образовательном учреждении.

2ч

2.2. Составление плана-конспекта по теме 
«Основные концепции организации 
обучения и воспитания в ДОУ».

2ч

2.3.Сущность планирования как вида 
деятельности педагогов. Функции и виды 
планирования в ДОУ, их характеристика 
Принципы планирования воспитательно
образовательной работы с детьми.

2ч

2.4. Виды и типы программ, их 
подчиненность. Общие требования к 
программам. Выбор программ для ДОУ. 
Создание условий для их реализации.

1 ч.

ОП 04. Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

8ч
В результате изучения ОП.02. слушатель 

должен уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и 
гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно
коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в профессиональной деятельности;
- создавать, редактировать, оформлять, 
сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью 
современных информационных технологий

1. Основные показатели качества освоения 
работы с компьютером

1ч

1.1. Правила техники безопасности и 
гигиенические требования при 
использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе. Роль 
информатики и ИКТ в образовательных

1ч.
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учреждениях.
2. Работа с прикладным программным 
обеспечением.
2.1.Технологии создания, редактирования, 
сохранения, передачи и поиска 
информации с помощью программ: MS 
Word, MS Excel, MS PowerPoint.
2.2. Основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, 
графических объектов с помощью 
графических редакторов.__________________
2.3. Работа с офисными приложениями. 
Редактирование растровых и векторных 
изображений.
2.4. Работа с таблицами. Оформление 
текста с помощью изображений, фигур и 
фигурного текста. Создание рисунка.

7ч

2ч.

2ч.

1ч.

2ч.

для обеспечения образовательного процесса;
- использовать сервисы и информационные 
ресурсы информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть Интернет) в профессиональной 
деятельности;

В результате изучения ОП.02. слушатель 
должен знать:

правила техники безопасности и 
гигиенические требования при
использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе;

основные технологии создания, 
редактирования, оформления, сохранения, 
передачи и поиска информационных 
объектов различного типа (текстовых, 
графических, числовых и тому подобных) с 
помощью современных программных 
средств;
- возможности использования ресурсов сети 
Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития.

ОП.05. Взаимодействие с родителями 
(лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной
организации по физическому
воспитанию

12

1. Семья на современном этапе
1.1. Особенности современной семьи: 
Виды и функции семьи. Задачи и 
содержание семейного воспитания на 
разных исторических этапах.
1.2.Влияние семьи на процесс 
социализации дошкольников: Этапы 
социализации ребёнка в семье. Факторы и 
условия, влияющие на социализацию 
детей дошкольного возраста в семье._______
2. Формы работы с родителями.
2.1. Основные 
родителями, 
нетрадиционные 
родителями.

направления работы с 
Традиционные и
формы работы с

2.2. Планирование работы с родителями.
2.3. Составление плана и разработка 
конспекта разнообразных форм работы 
инструктора по физической культуре с 
родителями, направленных на решение 
актуальных проблем физического 
воспитания ребёнка.______________________
3. Организация профессионального 
общения с сотрудниками, родителями 
дошкольного образовательного 
учреждения._____________________________

В результате изучения ОП.05 слушатель 
должен уметь:
- планировать работу с родителями (лицами, 
их заменяющими);
- формулировать цели и задачи работы с 
семьей;

организовывать и проводить 
разнообразные формы работы с семьей 
(родительские собрания, консультации, 
беседы);
- анализировать процесс и результаты 

работы с родителями (лицами, их 
заменяющими);

взаимодействовать с работниками 
дошкольной образовательной организации 
по вопросам физического воспитания 
дошкольников;
- руководить работой помощника 
воспитателя.

В результате ОП.05. слушатель должен 
знать:
- основные документы о правах ребенка и 
обязанности взрослых по отношению к 
детям;
- основы планирования работы с родителями 
(лицами, их заменяющими);
- задачи и содержание семейного 
воспитания;
особенности современной семьи, ее 
функция;
содержание и формы работы с семьей;
- формы, методы и приемы взаимодействия 
и организации профессионального общения 
с сотрудниками образовательной 
организации, работающими с группой.

3.1 .Взаимодействие и организация
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профессионального общения с
сотрудниками образовательного
учреждения, работающими с группой и 
родителями: формы, методы и приемы 
взаимодействия.
3.2.Анализ затруднений в общении с 
родителями и сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения.____________
ОП.Об. Методическое обеспечение 
образовательного процесса по 
физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста___________________
1. Методическое
образовательного процесса.

обеспечение

1.1. Основные теоретические положения, 
раскрывающие сущность методической 
работы в дошкольном образовательном 
учреждении.
1.2.Теория и практика планирования 
педагогического процесса по физическому 
воспитанию в дошкольном образовании
1.3. Виды 
материалов 
образовательном 
содержание,

учебно-методических 
в дошкольном

учреждении их 
методика разработки,

требования к оформлению.
1.4.Разработка проекта рабочей 
программы для конкретной группы 
дошкольного учреждения с учетом 
требований к ее созданию и оформлению 
(на выбор). 
2. Предметно-развивающая среда 
дошкольного образовательного
учреждения.
2.1 .Педагогические, гигиенические, 
специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды.___________
3. Методы систематизации и оценки 
педагогического опыта и образовательных 
технологий в области дошкольного 
образования_____________________________
3.1. Обзор педагогических технологий 
дошкольного образования, их сущность и 
специфика.______________________________
3.2.Педагогический опыт как показатель 
качества работы. 
4. Исследовательская деятельность 
педагога дошкольного образовательного 
учреждения.
4.1. Содержание опытно
экспериментальной работы в дошкольном

16ч В результате изучения ОП.Об слушатель 
должен уметь:
- определять цели и задачи, содержание, 
формы, методы и средства при 
планировании физического воспитания 
детей дошкольного возраста;

выбирать наиболее эффективные 
образовательные технологии с учетом 
образовательных организаций и
особенностей возраста воспитанников;
- создавать предметно-развивающую среду 
по физическому воспитанию, 
соответствующую возрасту, целям и задачам 
дошкольного образования;
- определять цели, задачи, планировать 
исследовательскую и проектную 
деятельность в области дошкольного 
образования.
В результате изучения ОП.Об. слушатель 
должен знать:

теоретические основы методической 
работы педагога детей дошкольного 
возраста;

теоретические основы планирования 
педагогического процесса по физическому 
воспитанию в дошкольном образовании;
- методику планирования и разработки 
рабочей программы, требования к 
оформлению соответствующей 
документации;

педагогические, гигиенические, 
специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды;

источники, способы обобщения, 
представления и распространения 
педагогического опыта;

основы организации опытно
экспериментальной работы в сфере 
образования.
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образовательном учреждении, требования 
к ней. Исследовательская и опытно
экспериментальная работа как вид 
продуктивной деятельности современного 
педагога
5. Проектная деятельность педагога 
дошкольного образовательного 
учреждения: цели, содержание.

2

5.1.. Теоретические основы проектной 
деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении. Проектная 
деятельность педагога дошкольного 
образовательного учреждения.

2

ПМ. Профессиональный модуль 
Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья 
ребенка и его физического развития

134

МДК.01.01. Медико-биологические и 
социальные основы здоровья детей 
дошкольного возраста

30ч.
В результате изучения 
междисциплинарного курса слушатель 
должен уметь:
- проводить мероприятия двигательного 
режима (закаливание) с учетом анатомо
физиологических особенностей детей и

1. Физическое воспитание и развитие детей 
как актуальная проблема современного 
дошкольного образования

4 ч.

1.1. Значение физического воспитания и 
развития в сохранении и укреплении 
здоровья детей раннего и дошкольного 
возраста.

2 ч. санитарно-гигиенических норм;
определять способы контроля за 

состоянием здоровья, изменениями в 
самочувствии каждого ребенка в период 
пребывания в образовательной организации;

1.2.Проблемы физического воспитания и 
развития детей раннего и дошкольного 
возраста. Факторы отрицательно 
действующие на здоровье ребёнка.

2 - проводить работу по предупреждению 
детского травматизма: проверять 
оборудование, материалы, инвентарь, 
сооружения на пригодность использования в 
работе с детьми;

2. Физиологические и психологические 
основы развития детей раннего и 
дошкольного возраста.

12ч.
В результате изучения междисциплинарного 
курса слушатель должен знать:
- теоретические основы режима дня;
- особенности детского травматизма и его 
профилактику;
- требования к организации безопасной 
среды в условиях дошкольной 
образовательной организации;

основы педагогического контроля

Анатомо-физиологические особенности 
детей раннего и дошкольного возраста

2

Особенности развития двигательной 
деятельности детей раннего и дошкольного 
возраста.

2

Особенности развития организма ребёнка. 
Формирование движений от рождения до 7 
лет

2 состояния физического здоровья и 
психического благополучия детей;

Учёт анатомо-физиологических 
особенностей в оздоровительной работе с 
детьми. Морфофункциональное 
обеспечение двигательной активности 
детей.

2

Педагогический и медицинский контроль 
здоровья, и психического благополучия 
детей

2
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Методы проведения диагностики 
физического развития детей.

2ч

3. Теоретические и методические основы 
организации режима дня для детей раннего 
и дошкольного возраста.

10ч.

3.1. Современные требования к режиму дня 
в дошкольном образовательном 
учреждении с точки зрения современного 
законодательства и СаНПиН.

2ч.

3.2.Основы рационального питания детей 
раннего и дошкольного возраста

2

3.3. Закаливание, как ведущий фактор 
становления здоровья ребёнка.

2

3.4.Факторы закаливания. Виды 
закаливания в дошкольном учреждении

2

3.5. Подбор традиционных и 
нетрадиционных методов закаливания 
организма детей раннего и дошкольного 
возраста. Планирование мероприятий по 
закаливанию.

2ч.

4. Детские болезни и их профилактика 2

4.1. Заболевания опорно-двигательного 
аппарата у детей дошкольного возраста

5. Детский травматизм и его профилактика. 2ч.
4.1. Особенности детского травматизма и 
его профилактика. Первая помощь при 
несчастных случаях и неотложных 
состояниях. Требования к организации 
безопасной среды в условиях дошкольного 
образовательного учреждения. Требования 
современных санитарных норм и правил к 
помещению ДОУ, организации 
воспитательно-образовательного процесса, 
к деятельности педагога.

2ч.

МДК.01.02. Теоретические и 
методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста

50 ч.
В результате изучения мсжд и с ци п л и на рно го 
курса слушатель должен уметь:
- определять цели, задачи, содержание, 
методы и средства физического воспитания 
и развития детей раннего и дошкольного 
возраста;
- планировать работу по физическому 
воспитанию и развитию детей в

1. Общие вопросы теории физического 
воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста.

12 ч.

1.1. История возникновения теории 
физического воспитания. Связь теории 
физического воспитания детей 
дошкольного возраста с другими науками.

2 соответствии с возрастом и режимом работы 
образовательной организации;
- проводить мероприятия двигательного 
режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
физкультурные досуги, праздники) с учетом

1.2. Основные понятия и термины 
методики физического воспитания детей 
дошкольного возраста. Цель и задачи, 
принципы образования дошкольников в

2 ч. анатомо-физиологических особенностей 
детей и санитарно-гигиенических норм;
- показывать детям физические упражнения, 
ритмические движения под музыку;
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области физической культуры..
1.3. Средства физического воспитания 
дошкольников. Характеристика методов 
обучения физическим упражнениям

2

1.4.Система физкультурно- 
оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении.

2

1.5. Стандартизация образования 
дошкольников в области физической 
культуры
1.6. Развитие произвольных движений, 
двигательной самостоятельности и 
творчества от рождения до 7 лет.

2

2. Основы обучения ребенка двигательным 
навыкам и умениям, в процессе 
физического воспитания.

4

2.1.Стадии формирования двигательного 
навыка. Этапы обучения дошкольников 
физическим упражнениям.

2

2.2. Взаимосвязь развития 
психофизических качеств и формирования 
двигательных навыков

2

3. Методика обучения детей дошкольного 
возраста физическим упражнениям.

14ч.

3.1. Методика обучения движениям 
основной гимнастики для детей 
дошкольного возраста: строевые 
упражнения

2ч.

3.2. Методика обучения движениям 
основной гимнастики для детей 
дошкольного возраста: общеразвивающие 
упражнения и танцевальные упражнения

2

3.3 Методика обучения движениям 
основной гимнастики для детей 
дошкольного возраста: основные движения

2

3.4. Методика организации и проведения 
подвижных игр с детьми раннего и 
дошкольного возраста: элементарные 
подвижные игры.

2 ч.

3.5. Составление плана-конспекта 
проведения элементарных подвижных игр 
для детей различных возрастных групп.

2ч.

3.6. Спортивные игры в физическом 
развитии детей дошкольного возраста.

2

3.7. Спортивные упражнения и 
элементарный туризм. Методика 
планирования и организация проведения с 
детьми дошкольного возраста. Требования 
к хранению спортивного инвентаря и 
оборудования, методику их использования

2

4. Методика организации различных форм 20 ч.

определять способы контроля за 
состоянием здоровья, изменениями в 
самочувствии каждого ребенка в период 
пребывания в образовательной организации.

В результате изучения мсжд и с ци п л и на рно го 
курса слушатель должен знать:

теоретические основы и методику 
планирования мероприятий по физическому 
воспитанию и развитию детей раннего и 
дошкольного возраста;
- особенности планирования мероприятий 
двигательного режима (утренней 
гимнастики, занятий, физкультурных 
досугов и праздников);

теоретические основы двигательной 
активности;
- формы и средства физического воспитания 
и развития ребенка раннего и дошкольного 
возраста в процессе выполнения 
двигательного режима.
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работы по развитию двигательной 
деятельности с детьми в дошкольном 
образовательном учреждении
4.1. Физкультурные занятия -  учебная 
форма работы по формированию навыков 
основных движений детей дошкольного 
возраста. Значение Классификация.

2ч.

4.2. Методика планирования и проведения 
различных форм физкультурных занятий.

2

4.3. Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме дня: утренняя 
гимнастика, гимнастика после дневного 
сна, прогулки.

2 ч.

4.4. Активный отдых -  праздники, досуг, 
элементы туризма, каникулы, дни 
здоровья.

2

4.5. Разработка планов-конспектов 
физкультурных занятий, утренней 
гимнастики, гимнастики после дневного 
сна для различных возрастных групп.

2ч

4.6.Индивидуально-дифференцированный 
подход в физическом воспитании 
дошкольников. Самостоятельная 
двигательная деятельность

2

4.7. Занятия физическими упражнениями с 
детьми, имеющими отклонения в 
интеллектуальном и физическом развитии

2

4.8. Методика организации двигательной 
активности детей в течение дня.

4.9.Дополнительные занятия физическими 
упражнениями

4.10. Оборудование для работы по 
физическому воспитанию в дошкольных 
учреждениях.
МДК 01.03. Практикум по 
совершенствованию двигательных 
умений и навыков

26 уметь
-  проводить мероприятия двигательного 
режима (утреннюю гимнастику, занятия, 
прогулки, закаливание, 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;
-  показывать детям физические упражнения, 
ритмические движения под музыку;

знать:
— теоретические основы 

двигательной активности;

1 .Гимнастика: строевые упражнения 6

1.1.Выполнение строевых упражнений. 
Способы построения, перестроения, 
повороты, смыкания и размыкания.

2

1.2.Отработка техники выполнения 
строевых упражнений. Закрепление 
терминологии руководства выполнением 
строевых упражнений детьми дошкольного 
возраста различных возрастных групп.

2

1.4.Тренировка по отработке и 
закреплению навыков обучения детей 
дошкольного возраста строевым 
упражнениям средствами игр и игровых

1
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упражнений. -  методы, формы и средства физического 
воспитания и развития ребенка раннего и

1.5. Организация предметной среды для 
выполнения строевых упражнений

1 дошкольного возраста в процессе 
выполнения двигательного режима;
-  особенности детского травматизма и его 
профилактику;
— требования к хранению спортивного

2.Г имнастика: общеразвивающие 
упражнения и танцевальные движения

6

2.1.Выполнение общеразвивающих 
упражнений с предметами и без предметов, 
на снарядах из разнообразных исходных 
положений (сидя, стоя, лежа) для 
тренировки функциональных 
возможностей организма человека.

2 инвентаря и оборудования, методику их 
использования;
-  теоретические основы и методику работы 
воспитателя по физическому воспитанию;

2.2.Упражнения на подготовку к обучению 
детей дошкольного возраста 
танцевальным движениям.

2

2.3.Освоение техники выполнения 
корригирующих упражнений для 
формирования правильной осанки и 
предупреждения плоскостопия у детей 
дошкольного возраста.

2

3. Гимнастика: основные движения 8

3.1. Т ехника выполнения циклических 
движений и их разновидностей ходьба, бег, 
лазание

2

3.2. Техника выполнения ациклических 
движений и их разновидностей прыжки, 
метание

2

3.3.Техника выполнения смешанных 
движений и их разновидностей прыжки с 
разбега, метание с разбега, упражнения в 
равновесии

2

3.5.Соблюдение техники безопасности при 
выполнении основных движений. Создание 
предметной среды для отработки у детей 
основных движений.

2

4. Подвижная игра как сложный вид 
двигательной деятельности

6

4.1.Проведение элементарных подвижных 
игр (сюжетных, бессюжетных, игровых 
заданий, игр-эстафет, аттракционов)

2

4.2. Технология проведения подвижной 
игры в различных возрастных группах и 
терминологии руководства игрой в 
дошкольном возрасте.

2

4.3.Проведение элементов спортивных игр 
с соблюдением требований техники 
безопасности (баскетбол, волейбол, 
футбол, теннис, бадминтон и др.)

2

МДК 01.04 Современные 
здоровьесберегающие технологии в 
дошкольном образовании

14 В результате изучения мсжд и с ци п л и на рно го 
курса слушатель должен уметь:
- выбирать современные образовательные
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1. Современные педагогические 
технологии: понятие и основные 
хар актер истики

1

1.1.Сущность, структура образовательных 
технологий. Основные требования и 
критерии технологичности 
образовательных технологий

1

2. Здоровьесберегающие педагогические 
технологии в дошкольном образовании

13

2.1. Понятие здоровьесберегающие 
технологии. Классификация. Основные 
принципы (идеи) здоровьесберегающих 
технологий.

1

2.2.Особенности методики и содержания 
здоровьесберегающих технологий в работе 
с детьми дошкольного возраста

2

2.3 .Медико-профилактические 
здоровьесберегающие технологии

1

2.4. Физкультурно-оздоровительные 
здоровьесберегающие технологии

2

2.5.Образовательные здоровьесберегающие 
технологии (воспитания культуры 
здоровья дошкольников, личностно
ориентированного воспитания и обучения)

1

2.6. Технология обеспечения социально
психологического благополучия ребенка

1

2.7. Технологии здоровьесбережения и 
здоровьеобогащения педагогов

1

2.8. Технологии сохранения и 
стимулирования здоровья

2

2.9. Технологии обучения здоровому 
образу жизни

1

2.10. Педагогическая технология активной 
сенсорно-развивающей среды.

1

МДК 01.05 Основы медицинских знаний 
и безопасность жизнедеятельности

14

1. Строение и функции костно-мышечной 
системы.

2

1.1. Развитие костно-мышечной системы в 
онтогенезе. Строение скелета и его 
функции. Строение и функции мышечной 
системы. Виды мышечной ткани

2

2. Возрастные особенности строения и 
развития костно-мышечной системы.

2

2.1. Развитие мышц и костной системы у 
ребенка. Возрастные особенности развития 
ловкости, выносливости, координации 
движений. Физиолого-гигиенические 
требования к двигательным нагрузкам 
детей.

2

технологии в зависимости от целей 
педагогического процесса;
- разрабатывать сценарии физкультурных 
занятий с использованием различных 
современных образовательных технологий; 
-использовать современные 
здоровьесберегающие технологии в работе с 
детьми дошкольного возраста
- осуществлять самостоятельный поиск и 
анализ учебной и научно- методической 
литературы по проблеме современных 
образовательных технологий;
- анализировать и обобщать передовой 
педагогический опыт по использованию 
современных здоровьесберегающих 
технологийтехнологий;

В результате изучения м с жд и с ц и и л и на р н о го 
курса слушатель должен знать:

сущность понятий «технология», 
«здоровьесберегающая технология»;
- структуру образовательных технологий;

классификацию здоровьесьерегающих 
технологий и основные подходы к ней;
- особенности методики и содержания 
здоровьесберегающих технологий в работе с 
детьми дошкольного возраста

основные характеристики и
отличительные черты здоровьесберегающих 
технологий, педагогические условия 
эффективности использования данной 
технологии, ее достоинства и недостатки;

В результате изучения м с жд и с ц и и л и на р н о го 
курса слушатель должен уметь:

применять знания по анатомии, 
физиологии и гигиене в профессиональной 
деятельности,
- проводить мероприятия по профилактике 
заболеваний костно-мышечной системы у 
детей;
- оказывать первую медицинскую помощь 
при травмах и несчастных случаях.

В результате изучения м с жд и с ц и и л и на р н о го 
курса слушатель должен знать:

строение и функции костно-мышечной 
системы;

возрастные анатомо-физиологические 
особенности строения костно-мышечной 
системы у детей;
- виды травм, признаки травм, правила
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3. Заболевания опор но-двигательного 
аппарата и их профилактика.

2 оказания первой помощи;
- методы и средства оказания первой 
медицинской помощи при травмах и 
несчастных случаях.3.1. Причины развития заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Признаки 
нарушений осанки и плоскостопия у детей.

1

3.2. Подбор комплексов упражнений для 
детей, направленных на профилактику 
нарушений осанки, плоскостопия (вид 
нарушений, возрастная группа на выбор).

2

4. Общие правила оказания первой 
помощи. Оказание первой помощи при 
обмороке, коллапсе, коме.

1

4.1. Определение понятия первая помощь. 
Приказ №477н. Перечень состояний при 
которых оказывается первая помощь, 
принципы оказания первой помощи. 
Признаки отсутствия сознания. Правила 
оказания первой помощи при отсутствиии 
сознании.

1

5. Оказание первой помощи при 
клинической смерти. Непрямой массаж 
сердца, искусственное дыхание.

1

5.1. Причины остановки сердца. Признаки 
нарушения кровообращения и клинической 
смерти. Правила и приемы проведения 
непрямого массажа сердца и 
искусственного дыхания.

1

6. Оказание первой помощи: при ушибах, 
переломах, вывихах, растяжениях связок.

2

6.1. Понятие о травмах. Признаки ушибов, 
переломов, растяжений. Порядок и, 
приемы и правила наложения повязок при 
травмах верхних и нижних конечностей.

2

7. Первая помощь при сотрясениях и 
ушибах головного мозга.

2

7.1. Признаки сотрясения и ушиба 
головного мозга. Правила, порядок и виды 
оказания первой помощи при травмах 
головы.

2

8. Первая помощь при носовых 
кровотечениях, ссадинах, порезах, при 
попадании инородных тел в верхние 
дыхательные пути

2

8.1. Причины и факторы риска развития 
носовых кровотечений. Правила 
разработка ран при ссадинах, порезах. 
Порядок оказания и правила оказания 
первой помощи при попадании инородных 
тел в дыхательные пути.

2
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Кадровое обеспечение

№

Характеристика педагогических работников

ФИО
преподавателя

какое образовательное 
учреждение окончил, 

специальность 
по документу об 

образовании
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ик
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нн
ая

 
ка
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 у
че

на
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ст
еп

ей
,

ст
аж
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го
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че

ск
ой

 
ра
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ты

ста
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бо

ты
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да

нн
ой

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
 

об
ла

ст
и основное место 

работы, 
должность

условия
привлечения

педагогической
деятельности

(штатный
работник,

внутренний
совместитель,

внешний
совместитель,

иное)
1 Г анина 

Ирина 
Г еннадьевна

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт, 1995, 
Олигофренопедагог, с 
дополнительной 
специальностью 
логопедия

первая 18 18 МБДОУ 
детский сад 
комбинирован 
ного вида 
№54.
Заместитель 
заведующего 
по BMP

Договор
гражданско-
правового
характера

2 Г рязнова 
Зульфия 
Хабибрахма 
новна

Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет.2001 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии

первая 13 5 ГБПОУ
Иркутской
области
«Ангарский
педагогически
й колледж,
преподаватель

штатный
работник

3. Молчанова
Мария
Константино
вна

Иркутский
государственный
педагогический
университет, 2009,
бакалавр физико-
математического
образования
ВСГАО, 2011, магистр
физико-математического
образования

первая 4 4 ГБПОУ
Иркутской 
области 
«Ангарский 
педагогически 
й колледж

штатный
работник

3. Качура
Оксана
Сергеевна

Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет.2001 
преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии

первая 23 3 ГБПОУ
Иркутской 
области 
«Ангарский 
педагогически 
й колледж

штатный
работник

3. Клещук
Ирина
Ивановна

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт. 1990

высшая 28 28 ГБПОУ
Иркутской
области
«Ангарский

штатный
работник
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преподаватель 
педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному 
воспитанию

педагогически 
й колледж

7. Усманова
Елена
Николаевна

8. Понятовская
Елена
Владимиров
на

Иркутский 
государственный 
педагогический 
институт. 1992 
Преподаватель 
педагогики и 
психологии, методист по 
дошкольному 
воспитанию

Высшая,
к.п.н

23 23 ГБПОУ
Иркутской
области
«Ангарский
педагогически
й колледж

штатный
работник

2. Материально-технические условия реализации программы

№ Наименование 
учебного модуля 
в соответствии 

с учебным планом

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий 
и пр. с перечнем основного 

оборудования

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное управление, 

аренда и т.п.)
1 2 3 4

БА ЗО В А Я  Ч А С Т Ь  П РО ГРА М М Ы
Общепрофессиональные дисциплины

1 ОП. 01. Дошкольная 
педагогика

Кабинеты №20, 21 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски.

Оперативное
управление
Собственность

2 ОП. 02.Психология детей 
дошкольного возраста

Кабинеты №20, 21 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски.

Оперативное
управление
Собственность

3 ОП. 03.Теоретические 
основы дошкольного 
образования

Кабинеты №20, 21 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски.

Оперативное 
управление по 
договору 

Собственность
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4 ОП.04. Информатика и 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Кабинеты №21, 20 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет; 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски

Оперативное
управление
Собственность

5 ОП. 05.Взаимодействие с 
родителями (лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации

Кабинеты №20, 21 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски.

Оперативное
управление
Собственность

6 ОП. 06.Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса по физическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста

Кабинеты №20, 21 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски.

Оперативное
управление
Собственность

Профессиональные модули
3 ПМ. Организация 

мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
ребенка и его физического 
развития

Кабинеты №21, 22 
15 компьютеров, оборудованы 
выходом в сеть Интернет; 2 
мультимедийных проектора 
«Canon», «Epson», экран, 
учебные доски

Оперативное
управление
Собственность

Программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям).

3. Обеспеченность учебными материалами, техническими и 

электронными средствами обучения и контроля знаний

№
п/п

Наименование Вид Форма доступа Количество

1. Учебно-методические
материалы

Печатный
(учебники, пособия) Библиотека

2. Мультимедийные 
презентации лекций

Электронный Кабинеты

Внеаудиторная работа слушателей сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Каждый слушатель имеет доступ к сети Интернет, к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.

4. Общие требования к организации образовательного процесса

Организация работы по программе осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам".

Срок обучения - 3 месяца (250 часов), в т.ч. -  аудиторных 172 часов, 

самостоятельная работа 78 часов, учебная практика 8 часов, 

производственная практика 24 часа, итоговая аттестация 18 часов.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.

Программа предусматривает очно-заочную форму организации 

образовательной деятельности (с частичным отрывом от работы).

Образовательная деятельность слушателей предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые и ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, выполнение 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом.

VIII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации слушателей.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и модулю
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разрабатываются преподавателем самостоятельно и оформляются в рабочей 

программе.

Освоение ДПП профессиональной переподготовки завершается 

итоговой аттестацией слушателей. Форма итоговой аттестации -  итоговый 

междисциплинарный экзамен.

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план.

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной 

переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из ГБПОУ ПО «Ангарский 

педагогический колледж», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения в ГБПОУ ПО «Ангарский педагогический колледж».
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