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Рабочие программы дисциплин (модулей) 

 

ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01. Русский язык 

ОУД.02. Литература 

ОУД.03. Иностранный (английский) язык 

ОУД.04. Математика 

ОУД.05. История 

ОУД.06. Физическая культура 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08. Астрономия 

ОУД.09. Родная литература 

ОУД.10. Обществознание (экономика и право) 

ОУД.11. Естествознание 

ОУД.12. Информатика и индивидуальное проектирование 

  

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ  

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. Психология общения 

ОГСЭ.03. История 

ОГСЭ.04. Иностранный (английский) язык 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Крымскотатарский язык 

ОГСЭ.07. Украинский язык 

ОГСЭ.08. Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.09. Основы финансовой грамотности 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

ЕН.01. Математика 

ЕН.02. Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности 

  

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 

ОП.07. Коррекционная и специальная педагогика 

ОП.08. Основы педагогического мастерства 

ОП.09. Детская психология 

ОП.10. Основы учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

ОП.11. Организация физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении 

ОП.12. Организация работы руководителя изобразительной деятельности в дошкольном 

учреждении 

ОП.13. Педагогическая валеология 

ОП.14. Семейное воспитание 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ  

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

физического развития 

МДК.01.01. Медико-биологические и социальные основы здоровья 

МДК.01.02. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

 

ПМ.02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности 

дошкольников 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста 

    

ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

МДК.03.01. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

МДК.03.02. Теория и методика развития речи у детей 

МДК.03.03. Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК.03.04. Теория и методика математического развития дошкольников 

МДК.03.05. Детская литература с практикумом по выразительному чтению 

  

ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

МДК.04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями 

(лицами, их заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

   

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

  

   

  

  

 


