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Пояснительная записка  

 
Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной 

работы слушателей курсов профессиональной переподготовки составлены в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего  профессионального образования 44.02.01. Дошкольное образование (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351). 

Формы и количество часов, отведенных на самостоятельную работу определены в 

программе учебной дисциплины, рассмотренной на ПЦК психолого-педагогических 

дисциплин, протокол № 1 от «27» августа 2019 г. 

 

В результате освоения дисциплины слушатель курсов профессиональной 

переподготовки должен  

уметь:  
- определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания; 

- 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 образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

дополнительные: 

- анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный процесс и 

его результаты; 

- ориентироваться в структуре и содержании проблем воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- определять и проектировать условия для развития личности ребенка в современном 

дошкольном учреждении и семье; 

- использовать знания специальной педагогики в воспитательно-образовательной 

работе с детьми дошкольного возраста и просветительско-педагогической работе с 

родителями; 

знать:  
- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях разных 

типов образовательных организаций, на различных уровнях образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, 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; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми образовательными 

потребностями, девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога; 

дополнительные: 
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- роль и место педагогической профессии в обществе, требования к профессиональной 

компетентности и личностным качествам педагога; 

- цели и задачи дошкольного образования; 

- сущность, содержание, принципы, формы, методы, средства воспитания и обучения 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- специфику организации целостного педагогического процесса в зависимости от типа 

дошкольного учреждения и реализуемой ведущей программы воспитания и обучения детей; 

- направления преемственности в работе дошкольного учреждения и школы. 

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. 

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. 
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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 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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 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 образования. 

 

 

Самостоятельная работа слушателей курсов профессиональной 

переподготовки проводится с целью: 

- систематизации и закрепления практического опыта, умений и  знаний, 

общих и профессиональных компетенций,  определенных в качестве основополагающих 

требованиями ФГОС СПО; 

- формирования готовности к поиску, обработке и применению информации 

для решения профессиональных задач; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- выработки навыков эффективной самостоятельной профессиональной  

деятельности. 
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Планирование внеаудиторной самостоятельной работы  
 

Дидактические единицы   Объем 

в 

часах  

Задание  Форма 

контроля  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПРОФЕССИЮ 

2   

Тема 1.1. Педагогическая 

профессия и ее роль в 

современном обществе 

1 Возникновение и развитие педагогической 

профессии в разные исторические периоды. 

Проверка 

тетрадей 

1 Педагог в современном дошкольном учреждении. Проверка 

тетрадей, 

собеседован

ие 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

1   

Тема 2.1.  Целостный 

педагогический процесс как 

предмет изучения в 

педагогике 

0,5 Сравнительный анализ определения понятия 

«педагогический процесс» в разных учебниках по 

общей педагогике (Б.Т. Лихачева, Ю.К. 

Бабанского, И.П. Подласого и др.). 

Проверка 

тетрадей, 

собеседован

ие 

0,5 Этапы педагогического процесса. Принципы 

построения образовательного процесса. 

Проверка 

тетрадей 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

6,5 

  

Тема 3.1.  Целеполагание в 

педагогике 

1 Анализ исторической трансформации цели 

воспитания. Изучение «Концепции дошкольного 

воспитания», определение цели воспитания и 

модели взаимодействия воспитателя с детьми. 

Проверка 

тетрадей, 

фронтальны

й опрос 

1 Анализ структуры основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Проверка 

тетрадей, 

собеседован

ие 

Тема 3.2.  Физическое 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста 

0,5 Составление схемы  образовательной области 

«Физическое развитие». 

Проверка 

тетрадей 

Тема 3.3.  Социально-

нравственное воспитание 

детей раннего и  

дошкольного возраста 

0,5 Составление схемы  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Проверка 

тетрадей 

Тема 3.4.  Умственное 

воспитание детей 

дошкольного и раннего 

возраста 

1 Составление схем  образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Проверка 

тетрадей, 

фронтальны

й опрос 

Тема 3.5.  Художественно-

эстетическое воспитание 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

0,5 Составление схемы  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Представле

ние 

сообщений 

в процессе 
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индивидуал

ьной беседы 

Тема 3.6.  Обучение детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

 

1 Составление опорных  схем по темам  «Методы 

обучения в ДОУ», «Формы обучения в ДОУ», 

«Принципы обучения в ДОУ», «Модели обучения 

в ДОУ». 

Проверка 

тетрадей 

Тема 3. 7.    Оценка 

результативности и 

качества дошкольного 

образования 

1 Анализ результатов мониторинга 

образовательного процесса в одной из возрастных 

групп ДОУ (на примере одной – двух 

образовательных областей, по выбору студента). 

Фронтальн

ый опрос 

РАЗДЕЛ 4. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

0,5   

Тема 4.1. Организация 

коррекционно-

педагогического процесса 

в ДОУ 

0,5 Инклюзивное образование в ДОУ Фронтальн

ый опрос, 

проверка 

тетрадей 

Всего: 10 часов 

 

 
Дифференцированный зачет 

 

На зачет слушатель курсов профессиональной переподготовки приносит рабочую 

тетрадь с выполненными заданиями самостоятельной работы. В течение 30 минут он решает 

тестовые задания (письменно). Далее идет индивидуальное собеседование с каждым 

слушателем курсов профессиональной переподготовки. Преподаватель может задать 

вопросы по самостоятельной работе (выполненной в межсессионный период), 

дополнительные вопросы по материалам конспектов. Оценку за дифференцированный зачет 

получает слушатель курсов профессиональной переподготовки, выполнивший на 

необходимом и достаточном уровне все работы: самостоятельную, проверочную. 
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Содержание заданий для самостоятельной работы  

 
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ 

 
Тема 1.1. Педагогическая профессия и ее роль в современном обществе 

Задание 1. Возникновение и развитие педагогической профессии в разные 

исторические периоды. 

Задание 2. Педагог в современном дошкольном учреждении. 

Инструкция 1: изучив главу I учебника «Педагог: профессия и личность» и 

проанализировав содержание ниже перечисленных параграфов, составьте конспекты по 

темам указанных заданий. 

Параграфы  

1. Социальная значимость профессии педагога. 

2. Характеристика педагогической деятельности. 

3. Педагог в современном дошкольном учреждении. 

4. Личностные качества педагога. 

5. Педагогические умения. 

Инструкция 2: подберите либо высказывания великих ученых о роли образования в 

современном обществе, либо пословицы и поговорки о важности учения. Найденные 

материалы оформите в соответствии с предложенной схемой и приготовьтесь представить 

аудитории. 

План представления высказывания: 

1. Автор. 

2. Высказывание. 

3. Смысл высказывания (по мнению студента). 

 Примеры: 

К.Д. Ушинский – русский педагог, основоположник педагогики в России. 

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она 

должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» (воспитывая ребенка, необходимо 

знать не только его возрастные особенности, но и диагностировать индивидуальные, чтобы к 

каждому найти подход). 

Ж.Ж.Руссо – французский философ. 

«Величайшая ошибка при воспитании – это чрезмерная торопливость» 

(воспитание не дает мгновенных результатов, они отсрочены во времени, неправильно 

надеяться на быстрое достижение цели). 

А. Дистервег – немецкий педагог. 

«Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить» (настоящий 

педагог, мастер своего дела не сообщает информацию в готовом виде, организует 

деятельность так, чтобы обучающиеся могли сами открыть новое знание).  

План представления пословицы: 

1. Пословица. 

2. Смысл пословицы (по мнению студента). 

Примеры: 

«Хорошо того учить, кто хочет все знать» (высокий уровень учебной мотивации 

ребенка повышает его успешность в учебной деятельности). 
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«Не стыдно не знать, стыдно не учиться» (человек не может знать все, но одно 

дело, когда он стремится узнавать что-то новое и совсем другое, когда он ничем не 

интересуется). 

«Намучишься, так и научишься» (в учебе не бывает все просто, чтобы глубоко 

понять сущность проблемы, необходимо хорошо потрудится). 

 

Литература: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика – 

БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

2. ru.wikipedia.org 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ 

 

Тема 2.1.  Целостный педагогический процесс как предмет изучения в 

педагогике 

 

Задание 1. Сравнительный анализ определения понятия «педагогический процесс» в 

разных учебниках по общей педагогике (Б.Т. Лихачева, Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого и 

др.). 

Инструкция: законспектируйте понятие «педагогический процесс» в трудах  разных 

авторов, сравните и найдите сходство и отличие, сформулируйте собственное определение 

данного понятия. 

Бабанский Ю. К. 

Педагогический процесс – процесс, реализующий цели образования и воспитания в 

условиях педагогических систем (школ, колледжей, техникумом, вузов и др.) 

Педагогический процесс (учебно-воспитательный процесс) – совокупность 

урочных занятий, внеклассной и внешкольной воспитательной работы, проводимых 

педагогическим и ученическим коллективами по единому плану. 

Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю.  

Педагогический процесс – целостный учебно-воспитательный процесс в единстве и 

взаимосвязи воспитания и обучения, характеризующийся совместной деятельностью, 

сотрудничеством и сотворчеством его субъектов, способствующий наиболее полному  

развитию и самореализации личности воспитанника. Процесс, реализующий цели 

образования и воспитания в условиях педагогических систем, в которых организованно 

взаимодействуют воспитатели и воспитуемые (учебно-воспитательные, образовательные, 

профессионально-образовательные учреждения, детские объединения и организации). 

Лихачев Б.Т. 

Педагогический процесс – целенаправленное содержательно насыщенное и 

организационно оформленное взаимодействие педагогической деятельности взрослых и 

детей. 

Козлова С.А., Куликова Т.А. 

Педагогический процесс – это совокупность всех условий, средств, методов и др., 

направленных на решение одной глобальной задачи (в широком смысле). 

Педагогический процесс – это сосредоточение содержания обучения, его средств, 

методов, форм организации на какой-то более конкретной задаче (в узком смысле). 

Подласый И.П. 

Педагогический процесс – развивающееся взаимодействие воспитателей и 

воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее 

намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых. 

Педагогический процесс – это процесс, в котором социальный опыт переплавляется 

в качества личности. 
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Ушинский К.Д. 

Педагогический процесс – единство административного, учебного и 

воспитательного элементов школьной деятельности. 

 

 

 

Литература: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика – 

БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

2. http://nsportal.ru 

 

Задание 2. Этапы педагогического процесса. Принципы построения образовательного 

процесса. 

Инструкция: изучив главу XXIII учебника «Характеристика педагогического 

процесса», составьте конспект по теме задания. 

Литература: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика – 

БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Тема 3.1.  Целеполагание в педагогике 

Задание 1. Анализ исторической трансформации цели воспитания. Изучение 

«Концепции дошкольного воспитания», определение цели воспитания и модели 

взаимодействия воспитателя с детьми. 

Инструкция 1: проанализируйте и кратко законспектируйте содержание Концепции 

дошкольного воспитания. 

Инструкция 2: объясните и докажите на конкретных примерах положение о 

необходимости целостного подхода к формированию личности ребенка. 

Инструкция 3: определите противоречия, которые могут возникать между идеальной 

и реальной, субъективной и объективными целями воспитания, предложите выход из 

противоречия. 

Литература: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика – 

БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

2. http://www.consultant.ru/ 

 

Задание 2. Анализ структуры основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Инструкция: проанализируйте принципы построения образовательной программы 

ДО «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

придерживаясь следующего плана. 

План 

1. Назовите основные разделы программы. 

2. Перечислите составляющие целевого раздела программы. 

3. Перечислите составляющие содержательного раздела программы. 

4. Перечислите составляющие организационного раздела программы. 

5. Укажите перечень приложений программы. 

http://nsportal.ru/
http://www.consultant.ru/
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Литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. firo.ru 

 

 

Тема 3.2.  Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста 

 

Задание 1. Составление схемы  образовательной области «Физическое развитие».   

Инструкция: проанализируйте задачи, направления и содержание физического 

воспитания, представленные в образовательной области «Физическое развитие» основной 

образовательной программы ДО «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (или другой образовательной программы ДО – по выбору 

студента). 

Схема анализа программы (относительно физического воспитания): 

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 1 года 

(младенческая группа). 

3.1.  Задачи воспитания и обучения. 

3.2.  Воспитание при проведении режимных процессов. 

3.3.  Развитие движений. 

4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 года до 2 лет  

(первая группа раннего возраста). 

4.1.  Задачи воспитания и обучения. 

4.2.  Воспитание при проведении режимных процессов. 

4.3.  Развитие движений. 

5. Цели и задачи образовательной области «Физическое развитие». 

Литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. firo.ru 

 

Тема 3.3.  Социально-нравственное воспитание детей раннего и  дошкольного 

возраста 

Задание 1. Составление схемы  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».   

Инструкция: проанализируйте задачи, направления и содержание нравственного и 

трудового воспитания, представленные в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» основной образовательной программы ДО «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (или другой 

образовательной программы ДО – по выбору студента). 

Схема анализа программы (относительно нравственного / трудового 

воспитания): 

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 1 года 

(младенческая группа). 

4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 года до 2 лет  

(первая группа раннего возраста). 

5. Цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», касающиеся нравственного воспитания. 
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6. Цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие», касающиеся трудового воспитания. 

Литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. firo.ru 

 

Тема 3.4.  Умственное воспитание детей дошкольного и раннего возраста 

Задание 1. Составление схем  образовательных областей «Познавательное развитие» и 

«Речсевое развитие».   

Инструкция: проанализируйте задачи, направления и содержание умственного 

воспитания, представленные в образовательных областях «Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» основной образовательной программы ДО «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (или другой образовательной 

программы ДО – по выбору студента). 

Схема анализа программы (относительно умственного воспитания): 

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 1 года 

(младенческая группа). 

4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 года до 2 лет  

(первая группа раннего возраста). 

5. Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие». 

6. Цели и задачи образовательной области «Речевое развитие». 

Литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М: Мозаика-Синтез, 2015. 

2. firo.ru 

 

 

Тема 3.5.  Художественно-эстетическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

Задание 1. Составление схемы  образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».   

Инструкция: проанализируйте задачи, направления и содержание художественно-

эстетического воспитания, представленные в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» основной образовательной программы ДО «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Схема анализа программы (относительно художественно-эстетического  

воспитания): 

1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 месяцев до 1 года 

(младенческая группа). 

4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 – 2 лет (первая группа 

раннего возраста). 

5. Цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Литература: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы. – М: Мозаика-Синтез, 2015. 
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2. firo.ru 

 

Тема 3.6.  Обучение детей раннего и дошкольного возраста 
Задание 1. Составление опорных  схем по темам  «Методы обучения в ДОУ», «Формы 

обучения в ДОУ», «Принципы обучения в ДОУ», «Модели обучения в ДОУ». 

Инструкция 1: изучите параграф учебника «Понятие о методах и приемах обучения» 

и составьте опорную схему по предложенной теме. 

Инструкция 2: изучите параграф учебника «Понятие об организационных формах 

обучения» и составьте опорную схему по предложенной теме. 

Инструкция 3: изучите параграф учебника «Принципы обучения» и составьте схему 

по предложенной теме, представив принципы обучения в классификациях разных авторов. 

Авторы классификаций принципов обучения 

1. Сухомлинский В.А. 

2. Коменский Я.А. 

3. Дистервег А. 

4. Ушинский К.Д. 

5. Занков Л.В. 

6. Лернер И.Я. 

7. Амонашвили Ш.А. 

8. Общепризнанные дидактические принципы. 

Инструкция 4: изучите параграф учебника «Модели обучения» и составьте опорную 

схему по предложенной теме. 

Литература: 

1. Сыртланова Н.Ш. Дошкольная педагогика. – Коллекция Психология. Педагогика – 

БГПУ им. М. Акмуллы (Башкирский государственный педагогический университет им. М. 

Акмуллы)» ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

 

Тема 3. 7.    Оценка результативности и качества дошкольного образования 

Задание 1. Анализ результатов мониторинга образовательного процесса в одной из 

возрастных групп ДОУ (на примере одной – двух образовательных областей, по выбору 

студента). 

Инструкция: проанализируйте тетради с таблицами мониторинга для отслеживания и 

фиксации промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности 

ребенка дошкольного возраста (на примере тетрадей по общеобразовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий»). 

План анализа 

1. Перечислите интегративные качества личности дошкольника, подвергающиеся 

диагностике. 

2. Назовите ведущие методы диагностики. 

3. Назовите требования к организации мониторинга (сроки, рекомендации). 

4. Укажите специалистов и других, окружающих ребенка взрослых, принимающих 

участие в заполнении таблиц мониторинга. 

5. Кратко охарактеризуйте технологию работы с таблицами. 

6. Каково основное различие содержания таблиц разных возрастных групп. 

Литература: 

1. firo.ru 

 

РАЗДЕЛ 4. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Тема 4. 1.  Организация коррекционно-педагогического процесса в ДОУ 

Задание 1. Инклюзивное образование в ДОУ. 

Инструкция: проанализируйте ниже приведенные слайды и выпишите: понятие и 

основной принцип инклюзивного образования; категории детей с ОВЗ; модели 
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общественного сознания в отношении лиц с ОВЗ; причины рождения лиц с ОВЗ; 

закономерности психического развития ребенка с ОВЗ; условия, необходимые для 

нормального развития ребёнка с ОВЗ; специальные условия в ДОУ, которые необходимо 

создавать; понятие адаптированной образовательной программы; структуру адаптированной 

образовательной программы. 
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Литература: 

1. Колесникова Г.И. Специальная психология и педагогика. – Ростов-на Дону: Феникс, 

2010. 
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Критерии оценки самостоятельной работы слушателей курсов 

профессиональной переподготовки 
- уровень освоения учебного материала;  

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических и 

ситуационных заданий;  

- уровень сформированности общеучебных умений;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- уровень самостоятельности при выполнении самостоятельной работы; 

- показатели творческой деятельности:  

- видение новой проблемы в знакомой ситуации;  

- самостоятельное комбинирование известных способов деятельности в новой 

ситуации;  

- видение возможных путей решения данной проблемы;  

- построение принципиально нового способа решения проблемы.  

Оценка индивидуальной работы должна отвечать основным требованиям к 

выбранным методам и формам контроля: объективность, всесторонность, дифференциация, 

учет специфики учебной дисциплины, гласность (сообщение отметки и оценочного 

суждения)  

 

 


