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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3. Требования и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

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 организациях; 

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. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность:  

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. 

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 обучающихся, организовывать и 
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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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

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. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

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. 
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Требования к формированию личностных результатов 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к 

проектированию безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного ЛР 14 
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знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися  

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

2.2. Объем учебного предмета и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 154 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

теоретические занятия 60 

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 72  

Раздел 1. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Тема 1.1. 

Становление и развитие 

дошкольного образования за 

рубежом  

1.История развития дошкольного образования за рубежом. Становление взглядов на общественное дошкольное 

воспитание. Актуальные проблемы современной зарубежной педагогики детства 

2 1 

2. Идеи дошкольного воспитания в работах классиков зарубежной педагогики. 2 2 

Тема 1.2. 

Характеристика зарубежных 

систем дошкольного 

образования 

Практическая работа № 1   

1.Характеристика систем дошкольного образования в Европе (Германии, Франции, Великобритании, Испании. 

Италии) 

2 2 

2.Характеристика систем дошкольного образования в Европе (Дании, Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Кипре, 

Чехии). 

2 2 

3. Характеристика систем дошкольного образования США, Канаде 2 2 

4. Характеристика систем дошкольного образования в Японии, Китае 2 2 

Тема 1.3.  

Педагогика  

М. Монтессори. 

 

Практическая работа № 2   

1.Общая характеристика системы М.Монтессори. Принципы педагогики Монтессори. Возрастная периодизация 

М. Монтессори. Сензитивные периоды развития ребенка. Сущность процесса воспитания. Роль и функции 

педагога.  

2 1 

2.Подготовленная среда как важнейший элемент педагогики Монтессори. Особенности организации жизни 

детей в детском саду М. Монтессори. Игры М.Монтессори. Характеристика дидактического материала М. 

Монтессори. 

4 2 

Тема 1.4.  

Педагогические принципы 

вальдорфской педагогики. 

Вальдорфская педагогика как международное культурно-образовательное движение. Рудольф Штейнер – 

основатель вальдорфской педагогики. Теоретические идеи и взгляды Р. Штейнера. Основные положения, 

педагогические принципы вальдорфской педагогики.  

2 1 

Практическая работа № 3   

Вальдорфский детский сад: предметно-пространственная среда, занятия и игры, ритмичное сочетание разных 

видов деятельности. Роль взрослого в организации среды и деятельности ребенка в вальдорфском детском саду. 

4 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. 1. Поиск, анализ и систематизация информации об опыте дошкольного образования за рубежом на современном 

этапе; выявление наиболее эффективных технологий, методик, форм, методов и приемов воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Подготовка сообщения на тему (страна на выбор студента):  

- Система дошкольного образования в Европе (Германии, Франции, Великобритании, Испании. Италии, Дании, 

Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Кипре, Чехии). 

- Система дошкольного образования в США. 

- Система дошкольного образования в Канаде. 

- Система дошкольного образования в Японии.  

12  
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- Система дошкольного образования в Китае. 

2. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ особенностей общественного дошкольного образования разных 

стран». 

3. Подготовка презентации «Монтессори-педагогика». 

4. Подготовка презентации, отражающей специфику методов и приемов воспитания и обучения в вальдорфских 

дошкольных учреждениях.  

Раздел 2.ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Тема 2.1. 

Становление и развитие 

дошкольного образования в 

России 

1. Становление взглядов на общественное дошкольное воспитание. Первые детские сады. Зарождение теории 

дошкольного образования. Дошкольное образование в России до 1917 года.  

2 1 

2. Советская система дошкольного образования. Первые документы по дошкольному образованию. Дошкольное 

воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) Развитие дошкольного образования в 

послевоенные годы и в период развитого социализма. Расширение сети дошкольных учреждений. 

2 1 

3. Научные исследования в области дошкольного образования. Вклад отечественных педагогов прошлого, 

педагогов современности в развитие теории и практики дошкольного воспитания 
2 2 

Тема 2.2. 

Современная система 

дошкольного образования в 

России 

Понятие системы образования, системы дошкольного образования. Основные принципы современной системы 

образования в России. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) о системе 

дошкольного образования. Место дошкольного образования в системе образования РФ. Структура системы 

дошкольного образования. Виды дошкольных образовательных учреждений.  

2 1 

Практическая работа № 4   

1. Развитие дошкольного образования - одна из приоритетных целей развития Российского образования на 

современном этапе. Анализ современного состояния дошкольного образования. Современные проблемы 

дошкольного образования, тенденции его развития. Модернизация дошкольного образования через развитие 

эффективных моделей (альтернативных форм) дошкольного образования. 

4 2 

2. Приоритеты дошкольного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в системе 

модернизации российского образования. 

2 2 

Тема 2.3.  

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

дошкольного образования РФ 

 

1. Современные нормативно – правовые   документы, регламентирующие содержание и организацию 

дошкольного образования: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 

 

2 

2. Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Обновление целей и содержания дошкольного образования  

2 2 

3.Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Требования к структуре основных образовательных программ и их объему. 

2 2 

4.Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 
2 2 
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дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

5.Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ. Целевые ориентиры 

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Составление хронологической таблицы «Развитие дошкольного образования в России». 

2. Подготовка доклада о вкладе отечественных педагогов прошлого, педагогов современности в развитие теории 

и практики дошкольного образования: 

- А.С. Симонович - организатор и руководитель детского сада. 

- Вклад Е.И.Тихеевой в развитие отечественной дошкольной педагогики. 

- Вопросы всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста в педагогическом наследии 

Н.К.Крупской. 

- Проблема эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста в педагогическом наследии Е.А. 

Флериной.  

- Вопросы умственного воспитания, развития в педагогическом наследии А.П.Усовой. 

3.Составление аналитической таблицы «Проблемы современного дошкольного образования».  

4. ФГОС дошкольного образования – изучение и анализ документа; конспектирование основных положений.  

12  

 2 семестр 108  

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО   

Тема 3.1.  

Педагогический процесс в 

дошкольной образовательной 

организации  

1. Сущность целостного педагогического процесса в ДОО. Принципы построения педагогического процесса: 

единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, комфортность обстановки, взаимосвязь разных видов деятельности. 

2 1 

2. Психолого-педагогические основы организации целостного образовательного процесса в ДОО. 2 1 

Тема 3.2.  

Планирование и организация 

педагогического процесса 

Практическая работа № 5   

1. Планирование и организация педагогического процесса в ДОО. Организация жизни детей в ДОО. Принцип 

интеграции и комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса в ДОО  

 

2 2 

2.Планирование воспитательно-образовательной работы: принципы, виды (календарно-тематическое, 

перспективно-календарное, блочное, модульное, комплексное планирование), характеристика годового плана 

2 2 

3. Виды детской деятельности, их место в образовательном процессе ДОО.  

Особенности организации жизни детей в разных возрастных группах в первую и во вторую половину дня. 

Создание в помещении и на участке ДОО условий для игр, труда, совместных и индивидуальных занятий в 

разных возрастных группах. Правильное сочетание занятий, игр, продуктивной самостоятельной деятельности    

детей. Обеспечение   двигательной активности. Связь между занятиями, играми, трудом, объединение их общим 

содержанием.  Руководство самостоятельной деятельностью детей. 

2 2 

Тема 3.3.  

Формы, методы и средства 

Практическая работа № 6   

1. Своеобразие форм организации целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном 2 1 
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обучения  и воспитания в 

ДОО  

учреждении  

2. Специфика методов и средств обучения и воспитания дошкольников. Педагогические возможности и условия 

применения форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольников 
2 1 

3. Метод проектирования как инновационная форма организации целостного педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении 

2 1 

Тема 3.4.  

Развивающая предметно-

пространственная среда в 

ДОО 

 

1. Предметно-пространственная среда в ДОО: ее значение в развитии личности ребенка дошкольного возраста. 

Компоненты предметно-развивающей среды; основные характеристики; проектирование и алгоритм создания 

предметно - развивающей среды.  

2 1 

2. Требования и принципы, соблюдение которых необходимо при построении в дошкольной образовательной 

организации предметно-пространственной среды. 

2 1 

3. Современные концепции построения развивающей предметной среды ДОО. Предметы, оборудование и игры, 

необходимые для развития детей. 

2 2 

Практическая работа № 7 Анализ предметно-развивающей среды ДОО    

1.Посещение дошкольного образовательного учреждения. Анализ и оценка развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

8 2 

Тема 3.5. 

Работа в условиях 

вариативности образования. 

Программное обеспечение 

ДОО  

Практическая работа № 8   

Работа ДОО в условиях вариативности образования. Характеристика альтернативных форм дошкольного 

образования.  

Программное обеспечение ДОО. Классификация образовательных программ для ДОО: вариативные и 

альтернативные, комплексные и парциальные, открытые и закрытые. Обзор современных комплексных и 

парциальных программ дошкольного образования. 

2 1 

Практическая работа № 9   

1.Характеристика и анализ образовательной программы «Успех»: задачи развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения программы; 

структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение программы; 

отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных позиций 

программы  

2 2 

2.Характеристика и анализ образовательной программы «Радуга»: задачи развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения 

программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение 

программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы  

2 2 

3.Характеристика и анализ образовательной программы «Истоки»: задачи развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения 

программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение 

программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы  

2 2 

4.Характеристика и анализ образовательной программы «Детство»: задачи развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения 

программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение 

2 2 
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программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы  

5.Характеристика и анализ образовательной программы «От рождения до школы»: задачи развития, воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы 

построения программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое 

обеспечение программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и 

спорных позиций программы  

2 2 

Практическая работа № 10   

Парциальные программы дошкольного образования. Понятие, классификация. Обзор и анализ наиболее 

распространенных парциальных программ дошкольного образования:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- «Юный эколог» автор: С. Н. Николаева; 

- Программа «Паутинка» автор: Ж. Л. Васякина-Новикова; 

- Программа «Наш дом — природа» автор: Н. А. Рыжова; 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» автор Л.В.Куцакова; 

- Программа «Математические ступеньки» автор: Е.В. Колесникова и др.  

4 2 

Тема 3.6.  

Технологии обучения и 

воспитания дошкольников 

1. Понятие «технология», её характерные признаки, структура, отличие от методики 2 1 

2. Технология проектной деятельности 2 1 

3.Технология исследовательской деятельности 2 1 

4.Технология «ТРИЗ» 2 1 

5.Информационно-коммуникационные технологии 2 1 

6.Технология проблемного обучения в детском сад 2 1 

7.Технология портфолио дошкольника 2 1 

8.Игровые технологии 2 1 

9.Здоровьесберегающие технологии 2 1 

Тема 3.7.  

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации: профессия и 

личность  

1.Характеристика педагогической деятельности воспитателя. Мотивация к профессиональной деятельности 

воспитателя. Личностные качества педагога. Педагогические умения. Подготовка педагогических кадров.  

2 1 

2.Общие и профессиональные компетенции воспитателя детей дошкольного возраста. Личностные качества 

воспитателя детей дошкольного возраста  

2 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Составление глоссария по теме «Формы, методы и средства обучения  в ДОО» 

2. Выработка обоснованной оценки использования методов и средств обучения и воспитания дошкольников при 

решении предложенных педагогических ситуаций.  

3. Заполнение аналитической таблицы «Анализ и оценка развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

4. Составить характеристику альтернативных форм дошкольного образования. 

5. Подготовка презентации об одной из вариативных программ воспитания, обучения и развития детей (по 

выбору студента). 

26  
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6. Заполнение таблицы «Современные вариативные образовательные программы для дошкольных 

образовательных организаций».  

7. Подготовка реферата «Педагогические технологии обучения и воспитания дошкольников» 

8. Составление программы профессионального саморазвития 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО  180  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 семестр 70  

Раздел 1. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Тема 1.1. 

Становление и развитие 

дошкольного образования за 

рубежом  

1.История развития дошкольного образования за рубежом. Становление взглядов на общественное дошкольное 

воспитание. Актуальные проблемы современной зарубежной педагогики детства 

1 2 

2. Идеи дошкольного воспитания в работах классиков зарубежной педагогики. 1 2 

Тема 1.2. 

Характеристика зарубежных 

систем дошкольного 

образования 

Практическая работа № 1   

1.Характеристика систем дошкольного образования в Европе (Германии, Франции, Великобритании, Испании. 

Италии) 

1  

2.Характеристика систем дошкольного образования в Европе (Дании, Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Кипре, 

Чехии). 
3 

3. Характеристика систем дошкольного образования США, Канаде 1 3 

4. Характеристика систем дошкольного образования в Японии, Китае 3 

Тема 1.3.  

Педагогика  

М. Монтессори. 

 

Практическая работа № 2   

1.Общая характеристика системы М.Монтессори. Принципы педагогики Монтессори. Возрастная периодизация 

М. Монтессори. Сензитивные периоды развития ребенка. Сущность процесса воспитания. Роль и функции 

педагога.  

1 2 

2.Подготовленная среда как важнейший элемент педагогики Монтессори. Особенности организации жизни 

детей в детском саду М. Монтессори. Игры М.Монтессори. Характеристика дидактического материала М. 

Монтессори. 

1 2 

Тема 1.4.  

Педагогические принципы 

вальдорфской педагогики. 

Вальдорфская педагогика как международное культурно-образовательное движение. Рудольф Штейнер – 

основатель вальдорфской педагогики. Теоретические идеи и взгляды Р. Штейнера. Основные положения, 

педагогические принципы вальдорфской педагогики.  

1 2 

Практическая работа № 3 2  

Вальдорфский детский сад: предметно-пространственная среда, занятия и игры, ритмичное сочетание разных 

видов деятельности. Роль взрослого в организации среды и деятельности ребенка в вальдорфском детском саду. 

 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 25  
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2. 1. Поиск, анализ и систематизация информации об опыте дошкольного образования за рубежом на современном 

этапе; выявление наиболее эффективных технологий, методик, форм, методов и приемов воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. Подготовка сообщения на тему (страна на выбор студента):  

- Система дошкольного образования в Европе (Германии, Франции, Великобритании, Испании. Италии, Дании, 

Болгарии, Венгрии, Нидерландах, Кипре, Чехии). 

- Система дошкольного образования в США. 

- Система дошкольного образования в Канаде. 

- Система дошкольного образования в Японии.  

- Система дошкольного образования в Китае. 

2. Заполнение таблицы «Сравнительный анализ особенностей общественного дошкольного образования разных 

стран». 

3. Подготовка презентации «Монтессори-педагогика». 

4. Подготовка презентации, отражающей специфику методов и приемов воспитания и обучения в вальдорфских 

дошкольных учреждениях.  

Раздел 2. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

Тема 2.1. 

Становление и развитие 

дошкольного образования в 

России 

1. Становление взглядов на общественное дошкольное воспитание. Первые детские сады. Зарождение теории 

дошкольного образования. Дошкольное образование в России до 1917 года.  

1 2 

2. Советская система дошкольного образования. Первые документы по дошкольному образованию. Дошкольное 

воспитание в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) Развитие дошкольного образования в 

послевоенные годы и в период развитого социализма. Расширение сети дошкольных учреждений. 

1 2 

3. Научные исследования в области дошкольного образования. Вклад отечественных педагогов прошлого, 

педагогов современности в развитие теории и практики дошкольного воспитания 

1 2 

Тема 2.2. 

Современная система 

дошкольного образования в 

России 

Понятие системы образования, системы дошкольного образования. Основные принципы современной системы 

образования в России. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) о системе 

дошкольного образования. Место дошкольного образования в системе образования РФ. Структура системы 

дошкольного образования. Виды дошкольных образовательных учреждений.  

1 2 

Практическая работа № 4 2  

1. Развитие дошкольного образования - одна из приоритетных целей развития Российского образования на 

современном этапе. Анализ современного состояния дошкольного образования. Современные проблемы 

дошкольного образования, тенденции его развития. Модернизация дошкольного образования через развитие 

эффективных моделей (альтернативных форм) дошкольного образования. 

 3 

2. Приоритеты дошкольного образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в системе 

модернизации российского образования. 

 3 

Тема 2.3.  

Нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

дошкольного образования РФ 

 

1. Современные нормативно – правовые   документы, регламентирующие содержание и организацию 

дошкольного образования: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1 2 

2. Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

1 2 
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дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Обновление целей и содержания дошкольного образования  

3.Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Требования к структуре основных образовательных программ и их объему. 

1 2 

4.Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Требования к условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

1 2 

5.Анализ нормативно – правовых   документов, регламентирующих содержание и организацию дошкольного 

образования (структура документов, содержание): Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Требования к результатам освоения основных образовательных программ. Целевые ориентиры 

1 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

1. Составление хронологической таблицы «Развитие дошкольного образования в России». 

2. Подготовка доклада о вкладе отечественных педагогов прошлого, педагогов современности в развитие теории 

и практики дошкольного образования: 

- А.С. Симонович - организатор и руководитель детского сада. 

- Вклад Е.И.Тихеевой в развитие отечественной дошкольной педагогики. 

- Вопросы всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста в педагогическом наследии 

Н.К.Крупской. 

- Проблема эстетического развития и воспитания детей дошкольного возраста в педагогическом наследии Е.А. 

Флериной.  

- Вопросы умственного воспитания, развития в педагогическом наследии А.П.Усовой. 

3.Составление аналитической таблицы «Проблемы современного дошкольного образования».  

4. ФГОС дошкольного образования – изучение и анализ документа; конспектирование основных положений.  

25  

 2 семестр 110  

Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО   

Тема 3.1.  

Педагогический процесс в 

дошкольной образовательной 

организации  

1. Сущность целостного педагогического процесса в ДОО. Принципы построения педагогического процесса: 

единство решения воспитательных и образовательных задач, учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, комфортность обстановки, взаимосвязь разных видов деятельности. 

1 2 

2. Психолого-педагогические основы организации целостного образовательного процесса в ДОО. 2 

Тема 3.2.  

Планирование и организация 

педагогического процесса 

Практическая работа № 5   

1. Планирование и организация педагогического процесса в ДОО. Организация жизни детей в ДОО. Принцип 

интеграции и комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса в ДОО  

 

 3 

2.Планирование воспитательно-образовательной работы: принципы, виды (календарно-тематическое, 

перспективно-календарное, блочное, модульное, комплексное планирование), характеристика годового плана 

 3 
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3. Виды детской деятельности, их место в образовательном процессе ДОО.  

Особенности организации жизни детей в разных возрастных группах в первую и во вторую половину дня. 

Создание в помещении и на участке ДОО условий для игр, труда, совместных и индивидуальных занятий в 

разных возрастных группах. Правильное сочетание занятий, игр, продуктивной самостоятельной деятельности    

детей. Обеспечение   двигательной активности. Связь между занятиями, играми, трудом, объединение их общим 

содержанием.  Руководство самостоятельной деятельностью детей. 

 3 

Тема 3.3.  

Формы, методы и средства 

обучения  и воспитания в 

ДОО  

Практическая работа № 6   

1. Своеобразие форм организации целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении  

 3 

2. Специфика методов и средств обучения и воспитания дошкольников. Педагогические возможности и условия 

применения форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольников 

 3 

3. Метод проектирования как инновационная форма организации целостного педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении 

 3 

Тема 3.4.  

Развивающая предметно-

пространственная среда в 

ДОО 

 

1. Предметно-пространственная среда в ДОО: ее значение в развитии личности ребенка дошкольного возраста. 

Компоненты предметно-развивающей среды; основные характеристики; проектирование и алгоритм создания 

предметно - развивающей среды.  

 2 

2. Требования и принципы, соблюдение которых необходимо при построении в дошкольной образовательной 

организации предметно-пространственной среды. 

2 

3. Современные концепции построения развивающей предметной среды ДОО. Предметы, оборудование и игры, 

необходимые для развития детей. 

2 

Практическая работа № 7 Анализ предметно-развивающей среды ДОО    

1.Посещение дошкольного образовательного учреждения. Анализ и оценка развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 3 

Тема 3.5. 

Работа в условиях 

вариативности образования. 

Программное обеспечение 

ДОО  

Практическая работа № 8   

Работа ДОО в условиях вариативности образования. Характеристика альтернативных форм дошкольного 

образования.  

Программное обеспечение ДОО. Классификация образовательных программ для ДОО: вариативные и 

альтернативные, комплексные и парциальные, открытые и закрытые. Обзор современных комплексных и 

парциальных программ дошкольного образования. 

 3 

Практическая работа № 9   

1.Характеристика и анализ образовательной программы «Успех»: задачи развития, воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения программы; 

структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение программы; 

отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных позиций 

программы  

 3 

2.Характеристика и анализ образовательной программы «Радуга»: задачи развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения 

программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение 

программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы  

 3 
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3.Характеристика и анализ образовательной программы «Истоки»: задачи развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения 

программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение 

программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы  

 3 

4.Характеристика и анализ образовательной программы «Детство»: задачи развития, воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы построения 

программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое обеспечение 

программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и спорных 

позиций программы  

 3 

5.Характеристика и анализ образовательной программы «От рождения до школы»: задачи развития, воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; теоретические основы (концептуальные положения); принципы 

построения программы; структура программы, характеристика её основных компонентов; методическое 

обеспечение программы; отличительные особенности изучаемой программы; субъективная оценка достоинств и 

спорных позиций программы  

 3 

Практическая работа № 10   

Парциальные программы дошкольного образования. Понятие, классификация. Обзор и анализ наиболее 

распространенных парциальных программ дошкольного образования:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 

- «Юный эколог» автор: С. Н. Николаева; 

- Программа «Паутинка» автор: Ж. Л. Васякина-Новикова; 

- Программа «Наш дом — природа» автор: Н. А. Рыжова; 

- Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» автор Л.В.Куцакова; 

- Программа «Математические ступеньки» автор: Е.В. Колесникова и др.  

 3 

Тема 3.6.  

Технологии обучения и 

воспитания дошкольников 

1. Понятие «технология», её характерные признаки, структура, отличие от методики 1 2 

2. Технология проектной деятельности 2 

3.Технология исследовательской деятельности 2 

4.Технология «ТРИЗ» 1 2 

5.Информационно-коммуникационные технологии 2 

6.Технология проблемного обучения в детском сад 2 

7.Технология портфолио дошкольника 1 2 

8.Игровые технологии 2 

9.Здоровьесберегающие технологии 2 

Тема 3.7.  

Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации: профессия и 

личность  

1.Характеристика педагогической деятельности воспитателя. Мотивация к профессиональной деятельности 

воспитателя. Личностные качества педагога. Педагогические умения. Подготовка педагогических кадров.  

 2 

2.Общие и профессиональные компетенции воспитателя детей дошкольного возраста. Личностные качества 

воспитателя детей дошкольного возраста  

 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 104  
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1. Составление глоссария по теме «Формы, методы и средства обучения  в ДОО» 

2. Выработка обоснованной оценки использования методов и средств обучения и воспитания дошкольников при 

решении предложенных педагогических ситуаций.  

3. Заполнение аналитической таблицы «Анализ и оценка развивающей предметно-пространственной среды 

детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО». 

4. Составить характеристику альтернативных форм дошкольного образования. 

5. Подготовка презентации об одной из вариативных программ воспитания, обучения и развития детей (по 

выбору студента). 

6. Заполнение таблицы «Современные вариативные образовательные программы для дошкольных 

образовательных организаций».  

7. Подготовка реферата «Педагогические технологии обучения и воспитания дошкольников» 

8. Составление программы профессионального саморазвития 

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО  180  

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет педагогики и психологии  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование – компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Бороздина, Г. В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие / Г. В. 

Бороздина. — 2-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 2021. — 416 c. — ISBN 978-

985-06-3313-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/120134 

2. Седова, Н. Е. Педагогика: учебно-методическое пособие для СПО / Н. Е. Седова. 

— Саратов: Профобразование, 2019. — 113 c. — ISBN 978-5-4488-0330-7. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86146 

Дополнительная литература 

1. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / М. Е. 

Верховкина, А. Н. Атарова, И. А. Смирнова [и др.] ; под редакцией М. Е. 

Верховкиной, А. Н. Атаровой. — Санкт-Петербург: КАРО, 2020. — 112 c. — 

ISBN 978-5-9925-0936-6. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97926.html  

2. Психология дошкольного детства: учебно-методическое пособие / составители О. 

В. Козачек, С. Б. Спиридонова, В. В. Спицына. — Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2018. — 

135 c. — ISBN 78-5-9935-0377-6. — Текст: электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/8058 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window 

http://window.edu.ru/window


20 

2. Приоритетные национальные проекты: Качественное образование [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml 

3. Российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

4. Российское образование. Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 

5. ФГАУ «ФИРО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.firo.ru   

6. Все для детского сада [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ivalex.ucoz.ru/forum/ 

7. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения (сайт журнала) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/  

8. Дошкольное образование (сайт газеты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dob.1september.ru/  

9. Дошкольное воспитание (сайт журнала) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.dovosp.ru/  

 
 

Периодические издания 

1. Отечественная  и зарубежная педагогика Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования М: 2022 

https://www.iprbookshop.ru/108034.html 

2. Педагогика и психология образования Московский педагогический 

государственный университет М. 2022 https://www.iprbookshop.ru/70186.html 

3. Социальная педагогика Народное образование М: 2021 

https://www.iprbookshop.ru/33886.html 

 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/forum/
http://vospitatel.resobr.ru/archive/year/articles/1220/http:/
http://dob.1september.ru/
http://www.dovosp.ru/
https://mitu-masi.ru/sveden/
https://mitu-masi.ru/sveden/
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- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Освоенные общие и профессиональные 

компетенции, личностные результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения. 

ЛР 1-17 

 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

умения: 

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; 

знания: 

Творческая работа 

Тесты 

Презентации 

Практические 

задания 

Рефераты  

Промежуточная 

аттестация: Билеты с 

теоретическим и 

практическим 

заданием 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, 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 правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной 

деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 

внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и 

общения обучающихся. 

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. Проводить педагогическое наблюдение 

и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать 

внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты 

проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический 

комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и 

примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

отечественный и зарубежный 

опыт дошкольного образования; 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

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. 
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педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

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. 
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