
44.02.01 / 050144 Дошкольное образование 

Код Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик  

 Общеобразовательные дисциплины 

ОБД.00 Базовые 

ОБД.01 Иностранный язык 

ОБД.02 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОБД. 03 Математика  

ОБД.04 Информатика и ИКТ 

ОБД. 05 География  

ОБД. 06 Естествознание 

ОБД.07 Искусство (МХК) 

ОБД.08 Физическая культура 

ОБД.09 Основы безопасности   жизнедеятельности 

 Профильные 

ОПД.10 Русский язык 

ОПД.12 История 

ОПО.13 Литература 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 Психология общения 

ОГСЭ.03 История  

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 Вариативная часть 

ОГСЭ06.В.1 История и  культура Курского края 

ОГСЭ07.В.2 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ08.В.3 Русский язык 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 



ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информатика и ИКТ в профессиональной  

деятельности 

ЕН.03 В.1 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

 Вариативная часть 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика 

ОП.02 Психология  

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 Вариативная часть 

ОП. 07.В.1 

 

Оказание первой медицинской помощи детям при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях других состояниях угрожающих жизни и здоровью 

ОП.08.В.2 Социальная психология 

ОП.09.В.3 Психопатология детского возраста 

ОП. 10.В.4 Основы педагогического мастерства 

ОП.11.В.5 Менеджмент 

ПМ.00 Профессиональные модули 

 Вариативная часть 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического  развития 

 Вариативная часть 

Раздел I. 

 

Создание медико-биологических и социальных условий для работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья 



Тема 1.1 Медико-биологические основы здоровья 

 

Тема 1.2 Социальные основы здоровья 

 

Тема 1.3 В.1 Организация работы в ДОУ по реализации образовательной области 

«Здоровье» 

 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

Раздел II. 

 

Организация и проведение  физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 1.4 Теория и методика физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Тема 1.5  

 Формы физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных учреждениях 

Тема 1.6  Планирование работы по физическому воспитанию 

Тема 1.7. Техника безопасности при проведении физкультурно-оздоровительных 

занятий с использованием физкультурного оборудования 

Тема 1.8.В.2. Методика организации активного отдыха детей 

МДК 01.03 Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

Тема 1.9. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

дошкольников 

Тема 1.10.В.3 Практикум и проведение физкультурных занятий, досугов и праздников 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 

 Вариативная часть 

Раздел I. Организация и проведение игровой деятельности дошкольников 



МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации  игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 2.1 Методика проведения игровой деятельности с детьми дошкольного возраста 

с практикумом 

Тема 2.2 В.1 Игра -как средство диагностики и коррекции 

УП Учебная практика 

ПП Производственная практика 

Раздел II. Организация различных видов трудовой деятельности  дошкольников 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

Тема 2.3 Методика обучения трудовой деятельности в детском саду 

Тема 2.4 Виды, содержание и способы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

Тема 2.5 В.2 Планирование и организация трудовой деятельности дошкольников вне 

занятий  

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

Раздел III Организация художественного творчества дошкольников 

МДК.02.03 Теоретические  и методические  основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста 

Тема 2.6 Теория и методика различных видов продуктивной деятельности 

дошкольников 

Тема 2.7 Планирование продуктивной деятельности дошкольников (аппликация, 

рисование, лепка) 

Тема 2.8 В.3 Способы диагностики продуктивной деятельности детей 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству  

Тема 2.9 Практикум по художественной обработке материалов   

Тема 2.10 Практикум по  изобразительному искусству      

Тема 2.11 Методика развития детского изобразительного творчества 

Тема 2.12. В.4 История изобразительного искусства 

УП.00 Учебная практика  



ПП.00 Производственная практика 

Раздел IV. Организация музыкальных видов деятельности 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом  

Тема 2.13 Организация работы по реализации образовательной области «музыка» 

Тема 2.14 Методика  музыкального развития детей дошкольного возраста с 

практикумом 

Тема 2.15 В.5 Практикум по обучению игре на музыкальных инструментах  

Тема 2.16 В.6 Практикум по организации музыкально-ритмических движений  

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

Раздел V. Организация общения детей дошкольного возраста 

МДК.02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

Тема 2.17 Планирование и организация общения дошкольников в различных видах 

деятельности 

Тема 2.18 Основы организации бесконфликтного общения детей 

Тема 2.19 В.7 Основы психокоррекционной и развивающей работы с детьми 

Тема 2.20 В.8 Психолого-педагогический практикум 

Тема 2.21 В.9 Основы психодиагностики с практикумом 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

ПМ. 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования  

 Вариативная часть 

Раздел I. Организация и проведение занятий в разных возрастных группах 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

Тема 3.1 Основы организации обучения 

Тема 3.2 Формирование педагогических умений и навыков при проведении занятий в 

разных возрастных группах 



Тема 3.3 В.1 Диагностика обученности детей в разных возрастных группах 

Тема 3.4 В.2 Основы  работы с одарѐнными детьми 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

Раздел II. 

 

Применение практических умений и теоретических знаний в 

организации образовательной деятельности по развитию речи детей 

дошкольного возраста 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

Тема 3.5 Теория и методика развития детской речи  

Тема 3.6. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

Тема 3.7 В.3 Практикум по логопедии 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

Раздел III. 

 

Использование практических умений и теоретических знаний в 

организации образовательной деятельности по экологическому 

образованию детей 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

Тема 3.8 Теория и методика экологического образования детей дошкольного 

возраста 

Тема 3.9 В.4 Приобретение навыков в организации и проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий в детском саду 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

Раздел IV. 

 

Проведение работы по математическому развитию детей дошкольного 

возраста 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 

Тема 3.10 Методика формирования умений и навыков по развитию элементарных 

математических представлений у детей 

Тема 3.11 Усвоение основ работы с примерными и вариативными программами по 

методике математического развития  

Тема 3.12 Организация и проведение занятий по методике математического развития  

с детьми дошкольного возраста  



Тема 3.13 В.5 Компьютерные технологии в работе с детьми 

УП. 00 Учебная практика 

ПП. 00 Производственная практика 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения   

 Вариативная часть 

Раздел I. Организация взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения  

Тема 4.1 Теоретические и методические основы семейного воспитания 

дошкольников 

Тема 4.2 Формы работы дошкольного образовательного учреждения с семьѐй 

Тема 4.3 Теория и методика взаимодействия воспитателей с сотрудниками ДОУ  

Тема 4.4.В .1 Нормативно -  правовая база взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

УП.04 Учебная практика  

ПП. 04 Производственная практика 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 

 Вариативная часть 

Раздел I. Организация методической работы  воспитателя  детей дошкольного 

возраста 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста  

Тема 5.1 Теоретические основы методической работы воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 

Тема 5.2 Методика планирования и разработки учебно-методических материалов 

Тема 5.3 В.1 Педагогические технологии в дошкольном образовании 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

 
Консультации на учебную группу по 100 часов в учебном году 



 Всего часов обучения по циклам ОПОП 

 В т.ч. вариативная часть цикла ОПОП 

УП.00 Учебная практика  

ПП.00 Производственная практика 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 


