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44.02.01 Дошкольное образование
Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование реализуется 
по программе углубленной подготовки на базе основного общего образования. ППССЗ 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
в Государственном бюджетном образовательном упреждении педагогическом колледже 
№ 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга (далее -  колледж) с учетом требований 
регионального рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

' стандарта специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), 
44.02.01. Дошкольное образование, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 27 ноября 2014 года№ 1351.

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 
среднего звена составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 
№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»

Устав колледжа.
Областью профессиональной деятельности выпускников является воспитание 

и обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием в различных образовательных организациях и в домашних условиях.

Вариативная часть ППССЗ представлена в таблице 1.
Таблица 1

Формирование вариативной части ППССЗ
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей. МДК Обоснование распределения вариативной части

Основы философии Углубление программного материала
Психология общения Углубление программного материала

История Углубление программного материала
Вариативная часть Углубление программного материала

Русский язык и культура речи Техническое описание компетенции WSR
Информатика и информационно

коммуникационные технологии (ИКТ) 
в профессиональной деятельности

Техническое описание компетенции WSR

Общепрофессиональные дисциплины Техническое описание компетенции WSR



Педагогика Техническое описание компетенции WSR

Основы коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии

ПС Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель) ТД Создание 

позитивного психологического климата в 
группе и условий для доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально
культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том 
числе ограниченными) возможностями здоровья 
ТД Организация образовательного процесса на 
основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных 
потребностей

Основы учебно-исследовательской 
деятельности

Перечень квалификационных требований 
работодателя к должностной позиции 

«воспитатель»

Практикум по обучению игре на 
детских музыкальных инструментах

Перечень квалификационных требований 
работодателя к должностной позиции 

«воспитатель»

Пение
Перечень квалификационных требований 

работодателя к должностной позиции 
«воспитатель»

Основы первой медицинской помощи

ПС Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель) ТД Развитие 

профессионально значимых компетенций, 
необходимых для решения образовательных 
задач развития детей раннего и дошкольного 
возраста с учетом особенностей возрастных и 
индивидуальных особенностей их развития

Возрастная психология

ПС Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) 
(воспитатель, учитель) ТД Развитие 

профессионально значимых компетенций, 
необходимых для решения образовательных 
задач развития детей раннего и дошкольного 
возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития

Технология поиска работы и 
трудоустройства

Перечень квалификационных требований 
работодателя к должностной позиции 

«воспитатель»

Ритмика и хореография
Перечень квалификационных требований 

работодателя к должностной позиции 
«воспитатель»



Теоретические основы и методика 
развития речи у детей

Техническое описание компетенции WSR

Теоретические основы и методика 
математического развития 

дошкольников
Техническое описание компетенции WSR

Теоретические основы и методика 
экологического образования 

дошкольников
Техническое описание компетенции WSR

ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование рекомендовано к реализации 
в ГБПОУ Некрасовском педколледже № 1.
Председатель Координационного Совета работодателе^ Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреж дений /^еда^и^й^реГ  колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга______, _____  М.Б. Пильдес,
председатель Совета гимназии, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
ГБОУ «Академическая гимназии № 56» Санкт-Цете^С^рра^-^авйлер ордена Почета, 
Народный учитель Российской Федерации, член ( Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации. ffM/ * \
Член Координационного Совета работодателей^  \ ..Л  Т.В. Воробьева,
заведующая ГБДОУ «Кудесница», Заслуженный-'": учитель Российской Федерации, 
Отличник народного просвещения.
Протокол заседания координационного Совета работодателей от 24.08.2018 № 7
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