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Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

Индекс 
Наименование циклов, предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
Часов 

ОГСЭ.01 Основы философии 72 

ОГСЭ.02 Психология общения 72 

ОГСЭ.03 История 72 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 258 

ОГСЭ.05 Физическая культура 258 

ОГСЭ.В.06 Русский язык и культура речи 87 

ЕН.01 Математика 74 

ЕН.02 
Информатика и информационно -коммуникационные технология (ИКТ) 

в профессиональной деятельности 
112 

ЕН.В.03 Экологические основы природопользования 63 

ОП.01 Педагогика 135 

ОП.02 Психология 135 

ОП.03 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 87 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 49 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 50 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 102 

ОП.В.01 Основы педагогического мастерства 68 

ОП.В.02 Детская литература 174 

ОП.В.03 Практикум по выразительному чтению 67 

ОП.В.04 Ритмика и хореография 87 

ОП.В.05 Введение в музыкознание 87 

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физического развития 
318 

МДК.01.01 Медико- биологические и социальные основы здоровья 51 

МДК.01.02 
Теоретические и методические основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста 
171 

МДК.01.03 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 96 

ПП.01 Производственная практика 3 нед 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей 557 

МДК.02.01 
Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
96 

МДК.02.02 
Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 
96 

МДК.02.03 
Теоретические и методические основы организации продуктивной 

деятельности дошкольников 
96 

МДК.02.04 
Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
72 

МДК.02.05 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 110 

МДК.02.06 
Психолого- педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 
87 

ПП.02 Производственная практика 
11 

нед 

ПМ.03 
Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 
552 

МДК.03.01 
Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 
66 



МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей дошкольного возраста 174 

МДК.03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 132 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития 180 

ПП.03 Производственная практика 7 нед. 

ПМ.04 
Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 
180 

МДК.04.01 
Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 
180 

ПП.04 Производственная практика 1 нед 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса 157 

МДК.05.01 
Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 
157 

ПП.05 Производственная практика 1 нед. 

ПМ.В.01 
Современные психолого -педагогические технологии в дошкольном 

образовании 
309 

МДК.В.01.01 

Психолого- педагогические основы организации воспитательно -

образовательного пространства в ДОУ разного вида и домашних 

условиях 

144 

МДК.В.01.02 Методика обучения иностранному языку детей дошкольного возраста 82 

МДК.В.01.03 
Новые информационные технологии в воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ 
83 

ПМ.В.02 
Методология и методика психолого -педагогического исследования 

развития личности ребенка дошкольного возраста 
189 

МДК.В.02.01 
Теоретические и методические основы диагностики и коррекции 

развития ребенка дошкольного возраста 
78 

МДК.В.02.02 
Психолого - педагогические основы работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 
111 

ПМ.В.ОЗ 
Правовые и экономические основы функционирования и развития 

ДОУ 
273 

МДК.В.03.01 Основы гражданского воспитания дошкольников 90 

МДК.В.03.02 Основы менеджмента и экономики ДОУ 120 

МДК.В.03.03 
Основы предпринимательской деятельности и документационное 

обеспечение в сфере дошкольного образования 
63 

ПДП Преддипломная практика 144 

 


