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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной  переподготовки  

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования  

Владимирской области  

«Муромский педагогический колледж» 

 

Дошкольное образование 

(направление Образование и педагогика) 

 

 

 

Вид деятельности: воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях разного вида и в 

домашних условиях 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок обучения: 250 часов 

База: среднее профессиональное образование, 

высшее образование 

 



 

1.Календарный учебный график 
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2.План учебного процесса 

Индекс Наименование дисциплин Формы 

промежуточно

й аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся  

(в часах) 

Всего Теоретичес

кое 

обучение 

Практическ

ие занятия 

НПИКОПД.0

0 
Нормативно-правовое и информационно-коммуникационное обеспечение профессиональной 

деятельности 
НПИКОПД.01 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
З 8 2 6 

НПИКОПД.02 Цифровые образовательные ресурсы и 

цифровое оборудование в дошкольной 

образовательной организации 

З 10  10 

ППД.00 Психолого-педагогические дисциплины 
ППД.01 Педагогика З 18 10 8 
ППД.02 Психология З 18 10 8 
ППД.03 Теоретические основы дошкольного 

образования 
З 8 8  

ДПП.00 Дисциплины предметной подготовки 
ДПП.01 Теоретические и методические основы 

физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

З 22 10 12 

ДПП.02 Теоретические и методические основы 

организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

З 16 6 10 

ДПП.03 Теоретические и методические основы 

организации трудовой деятельности 

дошкольников 

З 8 2 6 

ДПП.04 Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

З 16 6 10 

ДПП.05 Теория и методика музыкального воспитания с 

практикумом 
З 20 6 14 

ДПП.06 Психолого-педагогические основы З 10 4 6 



организации общения детей дошкольного 

возраста 

ДПП.07 Теория и методика развития речи З 18 8 10 
ДПП.08 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 
З 18 8 10 

ДПП.09 Теория и методика математического развития З 18 8 10 
ДПП.10 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения 

З 20 6 14 

ДПП.11 Теоретические и прикладные  аспекты 

методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

З 22  22 

 Всего часов  250 94 156 
 Итоговая аттестация Итоговый междисциплинарный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

 

№ п/п Наименование 

 Кабинеты: 

1 Теории и методики физического воспитания 

2 Теоретических и методических основ дошкольного образования 

3 Изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного творчества 

4 Музыки и методики музыкального воспитания 

5 Педагогики и психологии 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал и выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

3 Спортивный зал 

 Лаборатории:  

1 Информатики и информационно-коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснения к учебному плану 

1.Настоящий учебный план ГБОУ СПО ВО «Муромский педагогический колледж» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1351 от 27.10.2014г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №34898 от 24.11.2014) 

44.02.01 Дошкольное образование, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. N 499 (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244), Квалификационных характеристик должностей работников 

образования, утвержденных Приказом Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н, ФГОС дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155. 

2.Учебный план по программе профессиональной переподготовки Дошкольное образование определяет качественные 

и количественные характеристики основной профессиональной образовательной программы:  

 объемные параметры учебной нагрузки; 

 перечень учебных дисциплин; 

 последовательность изучения  учебных дисциплин; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных  форм промежуточной аттестации; 

 объемные показатели подготовки и формы проведения итоговой аттестации. 

3.Учебный план включает в себя план учебного процесса, график учебного процесса.  

4.Продолжительность учебного занятия – 45 мин. Предусмотрена группировка учебных занятий парами.  

5.При освоении учебного плана предусмотрены аудиторные занятия и выполнение практических заданий, которые 

обучающиеся выполняют под руководством преподавателя самостоятельно, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

6.Реализация дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин. Обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.  

7.Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

включает промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

8.Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов. На проведение зачета отводится 1-2 часа за счет часов, 

отведенных на изучение дисциплины. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся.  

 



9.Итоговая аттестация включает итоговый междисциплинарный экзамен.  

10.По результатам освоения дополнительной профессиональной программы (профессиональной переподготовки) 

специалист получают диплом установленного образца, удостоверяющий их право на ведение профессиональной 

педагогической деятельности по направлению Дошкольное образование.  

 

 

 


