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Специальность: 44.02.04 Специальное дошкольное образование   
 

Срок обучения: на базе основного общего образования (9 классов) – 3 г. 10 мес.  

Форма обучения: очная (бюджет) 

Количество бюджетных мест: 25 (г. Рязань)  
 

Срок обучения: на базе среднего общего образования (11 классов) – 3 г. 10 мес. 

Форма обучения: заочная (внебюджетная)  

Количество мест: 20 (г. Рязань)  
 

Основная квалификация выпускника: воспитатель детей дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии и с сохранным развитием  
 

Уровень подготовки: подготовка специалистов среднего звена  
Вступительные испытания:  нет  

Зачисление: по среднему баллу аттестата.   
При равенстве средних баллов аттестата учитываются:  

 оценки по профильным предметам (русский язык и биология);  

 наличие договора о целевом обучении;  

 результаты индивидуальных достижений  
o наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений  

o наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

o наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) либо международной 

организацией «WorldSkills International»,  или международной организацией 

«WorldSkills Europe»  

  

Общежитие:  нет    
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Область профессиональной деятельности выпускников:   

воспитание и обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием в различных образовательных организациях и в домашних 

условиях.  

  

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием;  

 задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, организациями 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием;  

 документационное обеспечение образовательного процесса.  

  

Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием готовится к следующим видам деятельности:  

 организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие;  

 обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием;  

 обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, и сотрудниками 

образовательной организации;  

 методическое обеспечение образовательного процесса.  

 

Требования к результатам освоения программы подготовки:  

Общие компетенции  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Оценивать 

риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей.  

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

  

Профессиональные компетенции  

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным 

развитием.  

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей.  

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание).  

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники).  

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии.  

ПК 1.5. Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием.  

  

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

сохранным развитием.  

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.  
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ПК 2.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста.  

ПК 2.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей.  

ПК 2.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста.  

ПК 2.6. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 2.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников.  

ПК 2.8. Анализировать занятия.  

ПК 2.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.  

  

Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня.  

ПК 3.2. Организовывать игровую и продуктивную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), посильный труд и самообслуживание, общение 

детей раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.6. Проводить занятия.  

ПК 3.7. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.  

ПК 3.8. Анализировать проведенные занятия.  

ПК 3.9. Вести документацию, обеспечивающую образовательный процесс.  

  

Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации.  

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями (лицами, их 

заменяющими).  
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ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том числе 

имеющего ограниченные возможности здоровья.  

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательной организации.  

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой.  

  

Методическое обеспечение образовательного процесса.  

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, 

учебнотематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.  

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.  

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов.  

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования.  

  


