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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Область применения 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, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки.  

 

Рабочая программа учебной дисциплины Педагогика может быть использована для 

проведения дополнительного профессионального образования и программ повышения 

квалификации и переподготовки педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина Педагогика включена в профессиональный учебный цикл (П.00.) и 

является частью цикла освоения общепрофессиональных дисциплин (ОП.01.). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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; 
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- 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: 

- 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. 
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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 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки слушателя курсов профессиональной переподготовки 13 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки –  3 часа; 

самостоятельной работы – 11 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 13 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  3 

в том числе:  

        практические занятия 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                  Педагогика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 

 

3 4 

РАЗДЕЛ 1. 

ВВЕДЕНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

ПРОФЕССИЮ  

 5  

Тема 1.1. 

Педагогическая 

профессия и ее 

роль в 

современном 

обществе 

 

 

Содержание учебного материала 5 

Лекционные занятия 

1. Возникновение и развитие педагогической профессии в разные исторические периоды. Социальная 

значимость профессии педагога. Характеристика педагогической деятельности.  
1 

1 

2. Понятие о профессиональной компетентности педагога. Педагог в современном дошкольном 

учреждении. 
1 

3 

Практическое занятие 
1 

 

3 1. Определение склонностей и способностей к профессии педагога. 

Самостоятельная работа слушателей курсов профессиональной переподготовки 2  

1. Возникновение и развитие педагогической профессии в разные исторические периоды. 2 

2. Педагог в современном дошкольном учреждении. 3 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ 

ОСНОВЫ 

ПЕДАГОГИКИ  

 2 

 
Тема 2.1.  

Целостный 

педагогический 

процесс как 

предмет изучения 

в педагогике 

 

Содержание учебного материала 1 

Самостоятельная работа слушателей курсов профессиональной переподготовки 1 

1. Сравнительный анализ определения понятия «педагогический процесс» в разных учебниках по 

общей педагогике (Б.Т. Лихачева, Ю.К. Бабанского, И.П. Подласого и др.). 
2 

2. Этапы педагогического процесса. Принципы построения образовательного процесса.  
2 

РАЗДЕЛ 3. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ВОСПИТАНИЯ И 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО 

 

6,5 
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ВОЗРАСТА  

Тема 3.1.  

Целеполагание в 

педагогике 

 

Содержание учебного материала 2 

Самостоятельная работа слушателей курсов профессиональной переподготовки 2 

1. Анализ исторической трансформации цели воспитания. Изучение «Концепции дошкольного 

воспитания», определение цели воспитания и модели взаимодействия воспитателя с детьми. 
1 

2. Анализ структуры основной образовательной программы дошкольного образования. 2 

Тема 3.2.  

Физическое 

воспитание детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Содержание учебного материала 0,5 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 0,5 

1. Составление схемы  образовательной области «Физическое развитие». 

3 

Тема 3.3.  

Социально-

нравственное 

воспитание детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

Содержание учебного материала 0,5 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 0,5 

1. Составление схемы  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

3 

Тема 3.4.  

Умственное 

воспитание детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала 1 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 1 

1. Составление схем  образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

3 

Тема 3.5.  

Художественно-

эстетическое 

воспитание детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

 

Содержание учебного материала 0,5 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 0,5 

1. Составление схемы  образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

3 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.

Тема 3.6.  

Обучение детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала 1 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 1 

1. Составление опорных  схем по темам  «Методы обучения в ДОУ», «Формы обучения в ДОУ», 

«Принципы обучения в ДОУ», «Модели обучения в ДОУ». 2 

Тема 3. 7.    

Оценка 

результативности 

и качества 

дошкольного 

образования 

Содержание учебного материала 1 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 1 

1. 
Анализ результатов мониторинга образовательного процесса в одной из возрастных групп ДОУ (на 

примере одной – двух образовательных областей, по выбору студента). 
3 

РАЗДЕЛ 4. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ДОШКОЛЬНАЯ 

ПЕДАГОГИКА 

 

0,5 

 

Тема 4. 1.  

Организация 

коррекционно-

педагогического 

процесса в ДОУ  

Содержание учебного материала 0,5 
 

Самостоятельная работа  слушателей курсов профессиональной переподготовки 0,5 

1. Инклюзивное образование в ДОУ. 
1 

Всего: 13  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины Педагогика предполагает наличие учебного 

кабинета Педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, доска) 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

магнитофон. 

Наглядные средства: портреты педагогов и психологов, тематические таблицы, 

комплект видеоматериалов по работе в начальных классах. 

 

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 окружающими, создания комфортного психологического 

климата в учебной группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы слушатели курсов 

профессиональной переподготовки с нарушениями слуха получали информацию визуально, 

с нарушениями зрения – аудиально. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

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

Акмуллы)». ЭБС ЛАНЬ, 2017. 

Дополнительные источники:  
1. Ежкова, Н.С. Дошкольная педагогика : учебное пособие / Н.С. Ежкова. — Тула: 

ТГПУ, 2012. — 142 с. — ISBN 978-5-87954-704-7. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/101526 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Интернет-ресурсы 

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

- http://www.bookean.ru  

- http://www.psyinst.ru › Библиотека › Дефектология 

- http://ru.wikipedia.org/ 

- http://www.biblion.ru 

- http://www.bookkiosk.ru/ 

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

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/101526
http://www.google.ru/url?q=http://www.psyinst.ru/library.php&sa=X&ei=3ak0Ta1GmLyMB4HwtfAI&ved=0CC8Q6QUoAA&usg=AFQjCNF1YYnaw2I0E66Ytf38XMD8XgLyzg
http://www.google.ru/url?q=http://www.psyinst.ru/library.php%3Fpart%3Darticles%26p%3D81&sa=X&ei=3ak0Ta1GmLyMB4HwtfAI&ved=0CDAQ6QUoAQ&usg=AFQjCNHOlDMznm3cWGLcXY9ed0K366p1nw
http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblion.ru/
http://www.bookkiosk.ru/
http://www.biblioman.boom.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

слушателями курсов профессиональной переподготовки индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- умение определять 

педагогические возможности различных 

методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

- умение анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

- умение находить и анализировать 

информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития; 

- умение ориентироваться в 

современных проблемах образования, 

тенденциях его развития и направлениях 

реформирования; 

- умение анализировать, 

планировать (проектировать) и 

оценивать образовательный процесс и 

его результаты; 

- умение ориентироваться в 

структуре и содержании проблем 

воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- умение определять и 

проектировать условия для развития 

личности ребенка в современном 

дошкольном учреждении и семье; 

- умение использовать знания 

специальной педагогики в 

воспитательно-образовательной работе с 

детьми дошкольного возраста и 

просветительско-педагогической работе 

с родителями; 

- знание взаимосвязи 

педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

- знание значения и логики 

целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

- знание принципов обучения и 

воспитания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- проверка тетрадей; 

- индивидуальное и фронтальные собеседования; 

- практикум (решение ситуационных задач); 

- индивидуальная контрольная работа; 

- дифференцированный зачет (тестирование). 
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- знание особенностей содержания 

и организации педагогического процесса 

в условиях разных типов 

образовательных организаций, на 

различных уровнях образования; 

- знание форм, методов и средств 

обучения и воспитания, их 

педагогических возможностей и условий 

применения; 

- знание психолого-педагогических 

условий развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, 

основ развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- знание понятий норма и 

отклонения, нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии человека 

(ребенка), их систематики и статики; 

- знание особенностей работы с 

одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- знание средств контроля и оценки 

качества образования; 

- знание психолого-педагогических 

основ оценочной деятельности педагога; 

- знание роли и места 

педагогической профессии в обществе, 

требований к профессиональной 

компетентности и личностным качествам 

педагога; 

- знание целей и задач дошкольного 

образования; 

- знание сущности, содержания, 

принципов, форм, методов, средств 

воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- знание специфики организации 

целостного педагогического процесса в 

зависимости от типа дошкольного 

учреждения и реализуемой ведущей 

программы воспитания и обучения 

детей; 

- знание направлений 

преемственности в работе дошкольного 

учреждения и школы. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют формировать у 

слушателей курсов профессиональной переподготовки общие и профессиональные 

компетенции. 

 

Формируемые компетенции Формы и методы контроля 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- экспертное наблюдение на учебных 

занятиях, при выполнении практических 

работ, проведении дифференцированного 

зачета 
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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 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. 
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Изменения и дополнения, внесенные в рабочую программу 

 

 

Учебный 

год Изменения и дополнения 
Рассмотрены и 

одобрены на 

заседании ПЦК 

(№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись 

заместителя 

директора по 

учебной работе, 

печать) 

 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


