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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины теоретические основы дошкольного 

образования может быть использована для проведения дополнительного 

профессионального образования и программ повышения квалификации воспитателей 

дошкольных учреждений Вологодской области. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина теоретические основы дошкольного образования включена в 

профессиональный цикл (П.00) и является частью цикла освоения 

общепрофессиональных дисциплин (ОП.05) 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

            уметь: 

 определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

 анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

 находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

 ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

          знать: 

 отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в  дошкольных 

образовательных учреждениях; 

 вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

 формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

 психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

 

В результате освоенных знаний и умений развиваются общие, формируются 

профессиональные компетенции (ОК и ПК). 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их замещающих) 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. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теоретические основы 

дошкольного образования» обеспечивает достижение обучающимися личностных 

результатов: 

 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –18 часов; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы и практические занятия  12 

 из них практической подготовки 9  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   Теоретические основы дошкольного образования 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

 

Личност

ные 

результа

ты 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Система 

дошкольного 

образования: 

структура, 

содержание и 

технологии 

Содержание 8 ЛР4 

 

1. Становление системы дошкольного образования в России. 

2. Характеристика современной системы дошкольного образования в России. 

3. Тенденции развития дошкольного образования в России. 

4. Реализация прав ребенка в ДОУ. 

5. Обновление содержания дошкольного образования. 

6. Основные подходы к содержанию дошкольного образования. Технологии 

дошкольного образования. 

7. Организация новых форм дошкольного воспитания. 

Практические занятия 2 

1. Анализ нормативно-правовых документов, определяющих изменения в 

дошкольном образовании. 

2. Защита рефератов «Новые формы дошкольного образования». 

Самостоятельная работа 6  

2. Написание рефератов «Новые формы дошкольного воспитания». 

3. Изучение нормативно-правовых документов, определяющих изменения в 

дошкольном образовании. 

Тема 1.2. 

Педагогически

й процесс в 

дошкольном 

учреждении 

 

 

 

Содержание 6 ЛР4 

1. Целостный педагогический процесс в дошкольном учреждении.  

2. Организация педагогического процесса. Модели построения педагогического 

процесса. 

3. Планирование педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

4.  Современные педагогические концепции построения развивающей среды. 

Практические занятия 2 



                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

1. Составление календарного плана воспитательно-образовательной работы в 

возрастных группах дошкольного учреждения (по выбору студента) Пр.п. 

 

Тема 1.3. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования 

Содержание 6  

1. Обновление программно-методического обеспечения дошкольного 

образования. Нормативно-правовая база. 
ЛР4 

2. Федеральные государственные требования к основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 
 

3. Технологии дошкольного образования в вариативных программах. 

4. Требования к отбору и сочетанию программ. 

5. Внедрение новой программы в работу ДОУ. 

Практические занятия 2 

1. Анализ интеграции основных образовательных областей основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Пр.п. 

 Тестовые задания 

Самостоятельная работа 3 

1. Обновление программно-методического обеспечения дошкольного 

образования. Нормативно-правовая база. 

Тема 1.4.  

Формы, 

методы и 

средства 

обучения и 

воспитания 

дошкольников, 

их 

педагогически

е возможности 

и условия 

Содержание 6 ЛР4 

1. Методы воспитания детей дошкольного возраста. Средства воспитания.  

2. Средства воспитания. 

3. Методы и приемы обучения детей дошкольного возраста. Выбор методов 

обучения. 

4. Формы обучения детей дошкольного возраста. 

Практические занятия 2 

1. Составление рассказов и бесед как методов формирования сознания 

личности ребенка. Пр.п. 

2. Решение педагогических ситуаций. Пр.п. 

Самостоятельная работа 3 



                                                                                                                                                                                                                                               

применения.   

 

1. Подготовка сообщения на тему: «Метод моделирования в обучении 

дошкольников». 

Тема 1.5.  

Психолого-

педагогически

е условия 

развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе 

обучения детей 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание 7 ЛР4 

1. Характеристика учебно-познавательной деятельности ребенка-дошкольника.  

2. Инновационные педагогические системы обучения и развития 

дошкольников. 

3. Основы развивающего обучения дошкольников. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

дошкольников. 

Практические занятия 3 

1. Составление сравнительной характеристики инновационных педагогических 

систем обучения и развития дошкольников. Пр.п. 

2. Решение педагогических ситуаций. Пр.п. 

3. Семинарское занятие «Развитие способностей ребенка-дошкольника в 

процессе обучения». Пр.п. 

Самостоятельная работа  3  

1. Подготовка к семинарскому занятию «Развитие способностей ребенка-

дошкольника в процессе обучения». 

Тема 1.6. 

Зарубежный 

опыт 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

Содержание 3 ЛР4 

1. Дошкольное образование за рубежом.  

2. Педагогика Марии Монтессори ¸ Вальдорфская педагогика. 

Практические занятия 1 

1. Дифференцированный зачёт Пр.п. 

Самостоятельная работа  3 

1. Подготовка презентаций «Дошкольное образование за рубежом». 

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины теоретические основы дошкольного 

образования предполагает наличие учебного кабинета «Теоретических и методических 

основ дошкольного образования». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета теоретических и 

методических основ дошкольного образования: 30 рабочих мест, оборудование в 

соответствии с паспортом кабинета. 

Технические средства обучения: телевизор, аудиосистема, мультимедийный 

проектор, компьютер, экран, комплект видеоматериалов. 

 

В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются социально активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создания 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – 

аудиально. 

 
 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика, 2017 г ЭБС ЛАНЬ. 

Дополнительная литература: 

2. Прохорова 0. Г. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ; 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2-е изд. Учебное пособие.2019 ЭБС 

Юрайт 

3. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. 

 
Перечень интернет-ресурсов: 

 

- http://www. standart.edu.ru/ 

- http://www.bookean.ru  

- http://www/ucheba.ru/referats/rubric-12/html 

- http://www.bazareferatov.ru/ 

- http://www.diplomwork.ru/.../pedagog.php 

 - http://www.referatbank.ru 

- http://www.biblion.ru 

- http://www.bookkiosk.ru/ 

- http://www.biblioman.boom.ru/ 

 

  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www/ucheba.ru/referats/rubric-12/html
http://www.bazareferatov.ru/
http://www.diplomwork.ru/.../pedagog.php
http://www.referatbank.r/
http://www.biblion.ru/
http://www.bookkiosk.ru/
http://www.biblioman.boom.ru/


                                                                                                                                                                                                                                               

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины теоретические основы 

дошкольного образования осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, семинарских занятий, тестирования, 

решения педагогических ситуаций, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

-знать отечественный и зарубежный 

опыт дошкольного образования; 

- оценка результатов лабораторных и 

практических работ; 

- защита презентаций; 

- оценка рефератов; 

- оценка решения педагогических ситуаций; 

- защита конспектов разных форм организации 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- оценка планов воспитательно-

образовательной работы, составленных 

студентами; 

- оценка отчета наблюдения и анализа разных 

форм организации обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

- защита тезисов по проблемам образования; 

- оценка участия в работе семинарских 

занятий; 

- оценка сообщений; 

- проверочные работы с вопросами 

репродуктивного и проблемного характера; 

- контрольные работы; 

Итоговый контроль – дифференцированный 

зачет. 

- знать особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях; 

- знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития детей; 

- знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания дошкольников, 

их педагогические возможности и 

условия применения; 

- знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, 

основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников; 

- уметь определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания дошкольников; 

- уметь анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- уметь находить и анализировать 

информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- уметь ориентироваться в современных 

проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

OК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

учебных занятиях, при выполнении 

практических работ, проведении 



                                                                                                                                                                                                                                               

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. 

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. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно 

информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ПК 2.1. Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в течение 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация в формах: 

- оценка результатов лабораторных и 

практических работ; 

- защита презентаций; 

- оценка рефератов; 

- оценка решения педагогических ситуаций; 

- защита конспектов разных форм 

организации обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- оценка планов воспитательно-

образовательной работы, составленных 

студентами; 

- оценка отчета наблюдения и анализа 

разных форм организации обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- защита тезисов по проблемам 



                                                                                                                                                                                                                                               

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей раннего 

и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 

результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и 

физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) 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. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с учетом 

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 

образования на основе изучения 

образования; 

- оценка участия в работе семинарских 

занятий; 

- оценка сообщений; 

- проверочные работы с вопросами 

репродуктивного и проблемного характера; 

- контрольные работы; 

Промежуточная аттестация – 

дифференцированный зачет. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                               

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

 

 

 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 
 

 


