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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования 
 

 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 
           Дисциплина  ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам обязательной части профессионального цикла –66 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

У 1. Ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

У 2. Находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального 

самообразования саморазвития; 

У 3. Определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников; 

У 4. Анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления. 

  

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

З.1. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

З 2. Особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных организациях; 

З 3. Вариативные программы воспитания, обучения  и развития детей; 

З 4. Формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

З 5. Психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения 

и воспитания дошкольников. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии. 

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

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка 

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

заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и образовательной 

организации 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

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

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основании изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 

ОК5.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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов; 

консультаций 7 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Таблица 1  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 8 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 15 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Подготовить сообщение на тему: А.С.Симонович – организатор и 

руководитель детского сада. 

2 

Подготовить реферат на тему: «Становление дошкольного образования в 

Чувашии» 

2 

Подготовить доклад на тему: «Использование зарубежного опыта 

дошкольного образования в отечественной системе воспитания и 

обучения с учетом условий конкретного ДОУ» 

1 

Подготовить презентацию: «Принципы концепции дошкольного 

воспитания» 

2 

Подготовить реферат (по выбору студента) по теме: «Опыт работы по 

дошкольному воспитанию в США, Франции, Германии, Финляндии, 

Индии, Нидерландах и других странах» 

2 

Изучить требования СанПин к организации режимных моментов в 

дошкольной образовательной организации 

2 

Подготовить презентацию «Принципы обучения дошкольников» 2 

Подготовить презентацию на тему: «Современные образовательные 

технологии» 

2 

Консультации 7 

Промежуточная аттестация в форме                                      Дифференцированного зачета 
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        2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования 

        Таблица 3  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

дошкольного 

образования 

 35  

Тема 1.1. 

Отечественный 

опыт дошкольного 

образования 

Содержание учебного материала  

1. 

 

 Современные проблемы дошкольного образования, тенденции его                                            

развития и направления реформирования. 

2 2 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения на тему: А.С.Симонович - организатор и руководитель 

детского сада. 

2 

 

2 

Тема 1. 2. 

Дошкольное 

образование в 

России на 

современном этапе 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1. Дошкольное образование, как процесс педагогической деятельности 2 2 

2.  Становление дошкольного образования в России 2 2 

3. Концепция дошкольного воспитания. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

№ 1.  Изучение и  анализ условий для обеспечения физического и психологического 

благополучия ребенка в дошкольных образовательных организациях г. Чебоксары 

 

2 
 

        3 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат на тему: «Становление дошкольного образования в Чувашии» 

Подготовить доклад на тему: «Использование зарубежного опыта дошкольного 

образования в отечественной системе воспитания и обучения с учетом условий 

конкретного ДОУ» 

                   

2 

1 

 

 

 

2 

1 
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Подготовить презентацию: «Принципы концепции дошкольного воспитания» 2 2 

 

Тема 1.3. 

Актуальные 

проблемы 

современной 

зарубежной 

педагогики детства. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1. 

 

Организация и содержание работы: экологическое воспитание, свобода и 

самостоятельность в образовании, воспитание в духе мира,  

2 

 

1 

 

2. Воспитатель и дети в образовательном процессе, грамота, взаимодействие с 

родителями, качество образования. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

№ 2.  Анализ документа – Закон об образовании 

 

2 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат (по выбору студента) по теме: «Опыт работы по дошкольному 

воспитанию в США, Франции, Германии, Финляндии, Индии, Нидерландах и других 

странах» 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 1.4. 

Современные 

зарубежные 

педагогические 

теории воспитания 

и развития ребенка 

Содержание учебного материала  

1. Особенности дошкольного воспитания в разных странах системе образования 

данной страны.  

2 2 

2. Типы дошкольных учреждений и возраст детей, их посещающих.  2 2 

3. Особенности организации педагогического процесса  в ДОУ. Взаимодействие 

детского сада и семьи. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 1.5 

Опыт дошкольного 

образования 

отдельных стран 

Содержание учебного материала   

1 

 

Структура, философия, педагогическая технология построения 

педагогической работы с детьми в отдельных странах: США, Франция, 

Германия, Япония  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
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Тема 1.6. 

Альтернативные 

образовательные 

учреждения 

Содержание учебного материала  

1. 

 

Альтернативные подходы к организации обучения и воспитания детей: 

педагогика М. Мантессори, Вальдорфский детский сад, «Пилотная школа», 

«Шаг за шагом», центр ранней социализации «Зеленая дверца». 

2 

 

1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел II 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

 16 

 

 

Тема 2.1. 

Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

2 

 

2 

 

2. Организация режимных моментов; самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьей. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические работы  

№ 3. Составление конспектов по организации образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, трудовой, музыкально-художественной, чтении). 

                  2 

                                        

3 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить требования СанПин к организации режимных моментов в дошкольной 

образовательной организации и подготовить сообщение. 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. 

Система форм, 

методов и средств в 

работе с 

Содержание учебного материала   

1. Общее понятие о формах, методах, средствах воспитания и обучения, их 

педагогические возможности, условия применения.  

Фронтальные (массовые), групповые (коллекттивные) и индивидуальные 

2 2 
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дошкольниками формы работы. Целевая, процессуальная и содержательная стороны методов 

воспитания и обучения. 

2. Основные принципы обучения дошкольников, психолого-педагогические 

условия обучения, определение способностей детей и их развития, 

формирование мотиваций к обучению.  

2 2 

3. Учет особенностей в дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания, основы развивающего обучения. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию «Принципы обучения дошкольников» 

 

2 

 

2 

Раздел III. Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей 8  

Тема 3.1. 

Актуальность 

появления новых 

образовательных 

программ, 

педагогических 

технологий и 

разработка 

инноваций для 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Содержание учебного материала   

1. Понятия «программа», «технология», «инновация»  в педагогике. Структура и          

содержание образовательных программ 

2 2 

2. Составляющие педагогической технологии: цель, методы, формы организации 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические работы 

№ 4. Анализ программ используя следующие составляющие 

 Авторы, цель, задачи, структура, содержание программ, практическая значимость, 

принципы построения программы («Радуга», «Программа воспитания и обучения в 

детском саду», «Программа воспитания ребенка-дошкольника», «Детство», 

«Истоки», примерная программа «От рождения до школы» ) 

 

2 

 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на тему: «Современные образовательные технологии» 

                   

2 

 

2 

Курсовая работа Не предусмотрено  

Консультации 7 

Всего: 66 

 

 

 
   



  

3.Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует учебного кабинета 

теоретических основ дошкольного образования 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, видеопрезентации) 

 

Технические средства обучения:  

 электронные учебники; 

 видеоматериалы; 

  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Сажина С. Д. Составление рабочих программ для ДОО [Текст]: метод. 

рекомендации / С. Д. Сажина. – М.: Сфера, 2017. – 128 с. (Управление детским 

садом) 

2. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду [Текст]: 

метод пособие / О. Е. Смирнова [и др.]. – 2-е изд. – М.: Русское слово, 2018. – 112 с.  

 

Дополнительные источники информации 

1. Белая К. Ю. Программы и планы в ДОО. Технология разработки в 

соответствии с ФГОС ДО [Текст]  / К. Ю. Белая. – М.: Сфера, 2015. – 128 с. 

2. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: учеб.-

метод. пособие / В. А. Деркунская. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Центр 

педагогического образования, 2018. – 208 с 

3. Дыбина О. В. Моделирование развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду [Текст]: метод. пособие / О.В. Дыбина, Т.А. Пенькова, Н. П. 

Рахманова. – М.: Сфера, 2017. – 128 с. – (Управление детским садом) 

4. Как организовать проект с дошкольниками [Текст]: [метод. рекомендации]  / 

авт.-сост. А. А. Сидорова. – М.: Сфера, 2019. – 128 с. – (Управление детским садом) 

5. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]:  учеб. пособ. для студ. 

учрежд. сред. проф. образования / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – 15-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Академия, 2015. – 432 с. 

6. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы [др.]. – 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 352с. 
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7. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы [др.]. – 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 352 с. 

8. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования [Текст]  / под ред. Н. Е. Вераксы [др.]. – 3-е изд., испр. и доп. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

9. Современные подходы к планированию образовательной работы в детском 

саду [Текст]: справ.-метод. материалы / сост. Н. Б. Вершинина [и др.]. – 3-е изд., 

перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 137 с. 

10. Справочник старшего воспитателя [Текст] / авт.-сост. Н. А. Кочетова  [и 

др.]. - Волгоград: Учитель, 2015. – 301 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Анцыпирович, О. Н. Основы методик дошкольного образования 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / Анцыпирович О.Н., Горбатова Е.В., 

Дубинина Д.Н. - М.: ИНФРА-М, Нов.знание, 2016. – 390 с. 

2. Документы и рефераты по педагогике. Режим доступа: 

URL:http:www.refstudy.ru 

3. Издательский дом Первое сентября. Режим доступа: 

festival@1september.ru 

4. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки; 

режим доступа: URL:http:www.auditorium.ru 

5. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: 

http:www.edu.гu,  

6. Одаренный ребенок. Режим доступа: childpsy.ru› Библиотека› 

books/id/8267.php 

7. Педагогика. Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

8. Педагогическая библиотека. Режим доступа: http://www.pedlib.ru 

9. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: 

http:www.law.edu.ru 

10. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа:  

http://www.school.ru 

11. Российский портал открытого образования. Режим доступа: 

http:www.openet.ru 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.refstudy.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=mailto%3Afestival@1september.ru
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.auditorium.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.childpsy.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.childpsy.ru/lib/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.childpsy.ru/lib/books/id/8267.php
http://www.pedagogi.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
.%20�����%20�������:%20%20http
.%20�����%20�������:%20%20http
.%20�����%20�������:%20%20http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//oo3d.mail.yandex.net/static/43f74c0b9b7647b58cbfe2142eed6d2f/http
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=65&mime=doc&sign=1111e700390e3928d839a97bcfa508c0&text=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&url=http%3A//www.openet.ru/
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
ПК, к 

овладению 

которыми 

подготавливаю

тся студенты, 

и 

формируемые 

ОК 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

 

ПК  1.1. 

Планировать 

мероприятия, 

направленные 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие. 

 

Уметь: 

У.3. Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

 

3.1. Планирует мероприятия  

и подбирает здоровье 

сберегающие технологии,  

направленные на укрепление 

здоровья и физического 

развития, согласно 

возрастных особенностей 

детей. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 

- Называет мероприятия 

направленные на укрепление 

здоровья: 

- Перечисляет рациональные 

методы и технологии 

направленные укрепление 

здоровья и физическое 

развитие ребенка 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

 

ПК 1.2.Проводи

ть режимные 

моменты в 

соответствии с 

возрастом. 

Уметь: 

У.3. Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

3.2. Выбирает рациональные 

формы, методы и приемы 

организации режимных 

моментов с детьми 

дошкольного возраста. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

Поясняет взаимосвязь 

методов и средств, их 

педагогические возможности 

при планировании режимных 

моментов детей разных 

возрастных групп 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 
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применения 

ПК 

1.3.Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в 

процессе 

выполнения 

двигательного 

режима. 

 

 

Уметь: 

У.3. Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

3.3. Отбирает методы, 

приемы способствующие 

эффективному физическому 

и психическому развитию в 

процессе выполнения 

режимных моментов. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 

Называет особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных типов и 

видов ОО.  

Определяет основные 

особенности физического 

развития детей разных 

возрастных групп 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 1.4.Осущест

влять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

каждого 

ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в 

его 

самочувствии..   

Уметь: 

У.4. Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

4.1. Анализирует ситуацию, 

подбирает варианты выхода 

из сложившейся ситуации, 

обладает спокойствием, не 

нагнетает обстановку, 

советуется с медицинским 

работником. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

психолого-

педагогические условия 

развития мотивации  

и способностей в 

процессе обучения, 

основы развивающего 

обучения, 

дифференциации и  

индивидуализации 

обучения и воспитания 

дошкольников 

Владеет общими 

представлениями о норме и 

отклонении в соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, речевом, 

сенсорном развитии ребенка ; 

- называет причины 

возможных отклонений в 

развитии ребенка; 

 -  называет условия 

профилактики развития 

отклонений в развитии 

ребенка   

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 2.1. 

Планировать 

различные виды 

деятельности и 

общения детей 

в течение дня. 

 

Уметь: 

У.1. Ориентироваться в 

современных тенденциях 

образования, тенденциях 

его развития  

направлениях 

реформирования 

1.1. Формулирует цель и 

задачи  разных видов 

деятельности детей в течение 

дня. 

1.2. Оформляет календарный 

план, конспект проведения 

разных видов деятельности в 

соответствии с требованиями 

к планированию. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  
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Знать: 

Особенности 

содержания 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Отбирает и раскрывает 

методические приемы  

руководства разными видами 

деятельности и общения. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 2.2. 

Организовывать 

различные игры 

с детьми 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 

У. 3. Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

3.3. Отбирает игры и 

игрушки с учетом игровой 

деятельности и возрастных 

особенностей детей. 

3.5. Заинтересовывает детей 

игрой. 

3.6. Руководит ходом игры 

через использование разных 

приемов. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 Владеет различными 

способами оценки игровой 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 2.3.  

Организовывать 

посильный труд 

и 

самообслужива

ние. 

 

Уметь: 

У.3. Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

3.7. Отбирает содержание 

трудовой деятельности с 

учетом программных 

требований. 

3.8. Подбирает оборудование 

для труда и  рационально 

размещает его. 

3.9. Руководит трудом детей 

через использование 

соответствующих возрасту 

детей методических приемов. 

3.10. Оценивает трудовую 

деятельность детей. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Вариативные программы 

воспитания, обучения, и 

развития детей 

- Оценивает трудовую 

деятельность детей 

-  Называет разнообразные 

способы оценки труда детей 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК2.4. 

Организовывать 

общение детей. 

 

Уметь: 

У. 1. Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

1.3. Создает благоприятные 

условия для общения детей. 

1.4. Использует разные 

приемы организации 

общения детей. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 
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Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации  

и способностей в 

процессе обучения, 

основы развивающего 

обучения, 

дифференциации и  

индивидуализации  

обучения и воспитания 

дошкольников 

- Владеет современными 

техниками организации 

общения детей 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

 ПК 2.5. 

Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

конструировани

е). 

 

Уметь:  

У.3.Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

 

3.11. Производит подготовку 

материала для детской 

художественной 

деятельности  с учетом их 

изобразительных свойств. 

3.12. Готовит рабочее место 

для детей. 

3.13. Владеет техническими 

приемами рисования, лепки, 

аппликации, 

конструирования.  

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

 

Перечисляет разные методы  

и формы организации 

продуктивной деятельности  

с учетом возраста и 

подготовленности детей. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 2.6. 

Организовывать 

и проводить 

праздники и 

развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Уметь: 

У.3.Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

3.14. Составляет сценарии 

праздников и развлечений. 

3.15. Оформляет помещение 

к  празднику и развлечению. 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Отбирает костюмы, 

оборудование. 

Руководит праздником и 

развлечением, используя 

соответствующие 

деятельности методы и 

приемы. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 
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ПК 2.7. 

Анализировать 

процесс и 

результаты 

организации 

различных 

видов 

деятельности и 

общения детей. 

 

Уметь: 

У.4. Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

4. 2. Пользуется 

предложенными вопросами, 

схемами, профессиограммой . 

4.3. Фиксирует достижения, 

затруднения и ошибки своей 

деятельности и опыт других 

педагогов.  

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации  

и способностей в 

процессе обучения, 

основы развивающего 

обучения, 

дифференциации и  

индивидуализации  

обучения и воспитания 

дошкольников 

 

Предлагает  возможные 

варианты исправления 

допущенных ошибок. 

Делает вывод по организации 

разных видов деятельности и 

общения детей. 

Записывает анализ в 

дневнике наблюдений. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

ПК 3.1. 

Определять 

цели и задачи, 

планировать 

занятия с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 

У.3.Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

3.16. Формирует цель и 

задачи, планирует занятие с 

детьми дошкольного 

возраста, придерживаясь 

определенной структуры. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

Знать: 

Вариативные программы 

воспитания, обучения и 

развития детей 

 Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 3.2. 

Проводить 

занятия с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

 

Уметь; 

У.3.Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

3.17. Организовывает занятия 

с детьми дошкольного 

возраста по разным 

методикам в разных 

возрастных группах.  

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

 

Знать; 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения  

Подбирает методы и приемы 

в соответствии с 

возрастными 

индивидуальными 

особенностями детей 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 
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ПК 3.3. 

Осуществлять 

педагогический 

контроль, 

оценивать 

процесс и 

результаты 

обучения 

дошкольников. 

 

Уметь:  

У.2.Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

2.1. Дает оценку 

деятельности детей и 

собственной деятельности, 

применяя разные приемы 

работы. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

 

Знать: 

Вариативные программы 

воспитания, обучения и 

развития детей 

 

Диагностирует достижения 

детей по разным видам 

деятельности. Дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

ПК 3.4. 

Анализировать 

занятия 

Уметь: 

У.4.Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

4.4. Анализирует свои 

занятия и занятия 

сокурсников с учетом 

современных требований 

ФГОС ДО. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Выявляет достоинства и 

недостатки работы, 

предлагает свое видение. 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

ПК 4.1. 

Определять 

цели, задачи и 

планировать 

работу с 

родителями 

Уметь: 

У.2.Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

2.2. Составляет конспекты 

для организации разных 

форм работы с родителями. 

2.3. Демонстрирует умения 

организовывать и проводить 

разные формы работы с 

родителями 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Вариативные программы 

воспитания, обучения и 

развития детей 

Подбирает методы и приемы 

взаимодействия с родителями 

в соответствии с 

возрастными 

индивидуальными 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 
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особенностями детей 

ПК 

4.2.Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития 

ребенка 

Уметь: 

У.4. Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

4.5. Организует и проводит 

индивидуальные 

консультации с родителями 

по вопросам семейного 

воспитания на актуальные 

темы 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Составляет конспекты 

консультаций с родителями 

воспитанников 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 

4.3.Проводить 

родительские 

собрания, 

привлекать 

родителей (лиц, 

их 

замещающих) к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и 

образовательной 

организации 

Уметь: 

У.3.Определять 

педагогические 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

3.18. Проводит родительские 

собрания с родителями 

воспитанников группы, 

организует и проводит 

мероприятия с родителями в 

образовательной организации 

 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Изучает современные формы 

взаимодействия с 

родителями,  

Составляет конспекты 

родительских собраний 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 

4.4.Оценивать и 

анализировать 

результаты 

работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия 

с ними 

Уметь: 

У.4.Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

4.6. Диагностирует 

результаты проведенной 

работы с родителями 

 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Предлагает варианты 

коррекции взаимодействия с 

родителями 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 

4.5.Координиро

вать 

Уметь: 

У.3. Определять 

педагогические 

3.19. Демонстрирует умение 

отбирать формы и методы 

взаимодействия сотрудников 

Дифференцированный 

зачет 
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деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с 

группой 

возможности различных 

методов приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

образовательной организации Практические задания 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Определяет педагогические 

возможности различных 

методов и методик 

взаимодействия с 

сотрудниками 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 

ПК 5.1. 

Разрабатывать 

методические 

материалы на 

основе 

примерных с 

учетом 

особенностей 

возраста, 

группы и 

отдельных 

воспитанников 

Уметь: 

У.2.Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

2.4. Демонстрирует умение 

анализировать  методические 

материалы, на соответствие 

целям и задачам обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста, 

требованиям реализации 

ФГОС ДО. 

2.5.Разрабатывает 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста 

группы и отдельных 

воспитанников. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

защита результатов 

самостоятельной 

работы на 

практических и 

теоретических 

занятиях; 

-оценка активности на 

практических 

занятиях; 

-проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных 

примеров  

Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации  

и способностей в 

процессе обучения, 

основы развивающего 

обучения, 

дифференциации и  

индивидуализации  

обучения и воспитания 

дошкольников 

- Ориентируется в 

современных программах 

дошкольного образования; 

-Делает обоснованный анализ  

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования; 

 

-

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания 
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   ПК 

5.2.Создавать в 

группе 

предметно-

развивающую 

среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

У.2.Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

2.6. Создает в группе 

предметно-развивающую 

среду в соответствии с 

САНПиН. 
2.7. Оптимально подбирает 

необходимые дидактические 

материалы для создания 

предметно-развивающей среды 

в группе с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных 

воспитанников 

 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Перечисляет требования 

ФГОС ДО к организации 

предметно-развивающей 

среды 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

ПК.5.3. 

Систематизиров

ать и оценивать 

педагогический 

опыт и 

образовательны

е технологии в 

области 

дошкольного 

образования на 

основании 

изучения 

профессиональн

ой литературы, 

Уметь: 

У.4. Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления 

 

 

4.7.Содержательно и 

аргументированно  

резюмирует статьи 

периодических 

педагогических изданий, 

интернет-ресурсов по 

вопросам  дошкольного 

образования. 
4.8. Рационально подбирает 

источники для методических 

проектов в области 

дошкольного образования 

4.9. Грамотно и объективно 

анализирует 

педагогический опыт в 

области профессиональной 

деятельности. 

Дифференцированный 

зачет 

защита результатов 

самостоятельной 

работы на 

практических и 

теоретических 

занятиях; 

Практические задания  
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самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других 

педагогов. 

 

Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

дошкольников 

Демонстрирует умение 

систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализ и 

анализ других педагогов 

Дифференцированный 

зачет 

Практические задания  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

Уметь: 

У.1.Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

 

1.5. Логически доказывает  

значимость диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные источники 

педагогической информации. 

1.6. Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

педагогической теории. 

1.7. Признает высокую 

социальную значимость 

педагога в его влиянии на  

развитие личности ребенка и 

выражает сознательную 

готовность к преодолению 

трудностей в овладении 

данной профессией.  

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые места;  

свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Обосновывает значение 

педагога в подготовке нового 

поколения и проявляет 

усердие в  овладении 

содержанием  учебных 

дисциплин своей 

специальности; 

Демонстрирует эмоционально-

личностную оценку 

значимости педагогической 

деятельности в развитии 

социума, знает примеры 

выдающихся педагогов и 

творчески подходит к 

овладению 

профессиональными знаниями 

и умениями  . 

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

Дифференцированный 

зачет 
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ОК 2. Организов

ывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективность 

и качество. 

 

Уметь: 

У.2. находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития. 

2.8. Имеет представления о 

целесообразности 

рациональной организации 

педагогической и учебной 

деятельности, 

общепедагогических  методах 

и их влиянии на качество 

педагогической  деятельности. 

2.9.Доказывает необходимость 

улучшения профессиональной 

деятельности средствами 

рационального планирования 

и распределения времени. 

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

Дифференцированный 

зачет 

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Демонстрирует знание 

методов обучения и 

воспитания и имеет опыт их 

применения  ; 

 

 

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые места;  

свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 

ОК 3. Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартных и 

ситуациях . 

 

Уметь: 

У.4.анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

 

4.10. Понимает существующие 

риски, сопровождающие 

педагогическую деятельность 

и признает необходимость 

педагога сталкиваться с 

нестандартными ситуациями в 

процессе обучения и 

воспитания и принимать 

решение, ориентированное на 

развитие личности 

воспитанников.   

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

Дифференцированный 

зачет 
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Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

дошкольников 

Приводит примеры 

нестандартных 

педагогических ситуаций и 

предлагает варианты 

творческих решений, 

основанные на личном 

педагогическом опыте и 

теоретических знаниях, 

глубоко понимает 

сопряженные с ними риски и 

делает оптимальный выбор, 

соответствующий принципам 

современной гуманистической 

педагогики. 

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

Дифференцированный 

зачет 

 

ОК 4. Осуществ

лять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки 

и решения 

профессиональн

ых задач, 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Уметь: 

У.2. находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

2.10. Владеет наиболее 

распространенными методами 

педагогической диагностики и 

признает целесообразность их 

применения, признает 

значимость самообразования 

педагога. 

Наличие конспекта 

занятия с 

использованием ИКТ 

 

Знать: 

Вариативные программы 

воспитания, обучения и 

развития детей 

Логически доказывает  

значимость диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные источники 

педагогической информации и  

-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

педагогической теории.   

- Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 5. Использов

ать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии  

для 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

 

Уметь: 

У.1. Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

1.8. Признает значимость 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональной 

деятельности в современных 

условиях и имеет общее 

представление о возможностях 

их использования. 

1.9. Применяет 

информационно-

коммуникационные 

Мониторинг оценок 

по дисциплине  
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технологии в процессе 

освоения профессиональных 

знаний. 

1.10. Ориентируется в 

интернет ресурсах, 

пользуется услугами 

библиотек, средств массовой 

информации.  

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Осуществляет 

целесообразный отбор 

источников информации в 

соответствии с актуальными 

профессиональными 

задачами,  

-использует широкий спектр 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

педагогической практики. 

Наличие рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе, в 

команде, 

взаимодействов

ать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

 

Уметь: 

У.2.Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального  

самообразования и 

саморазвития 

 

2.11. Признает необходимость 

наличия навыков социального 

взаимодействия для 

педагогической деятельности. 

2.12. Принимает посильное 

участие в жизни коллектива 

группы, взаимодействует с 

преподавателями в процессе 

учебной деятельности, с 

педагогами и воспитанниками 

в ходе педагогической 

практики. 

2.13. Демонстрирует опыт 

организации социального 

взаимодействия в учебном 

процессе и необходимые 

лидерские качества. 

Мониторинг оценок 

по дисциплине  

 

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Взаимодействует с  

педагогами и воспитанниками 

в ходе педагогической 

практики . 

Наличие рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

 



 26 

ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать 

и 

контролировать 

их работу с 

принятием на 

себя 

ответственность 

за качество 

образовательног

о процесса 

. 

 

Уметь: 

У.2.находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

2.14. Показывает необходимые 

знания о роли мотивации, 

контроля и самоконтроля в 

педагогической деятельности.  

 

Мониторинг качества  

и  

сроков выполнения  

командных работ 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Знать: 

Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы  

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

дошкольников 

-Получает положительные 

отзывы от руководителя 

практики 

-Использует приемы 

мотивации детей на нужную 

деятельность, адекватно 

оценивает свои действия, 

предлагает решения ситуаций 

Наличие конспекта 

занятия 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 8. Самостоят

ельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Уметь: 

У.2.находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

2.15. Участвует в 

профессиональных 

конкурсах, участие в 

фестивалях, конференциях, 

форумах разного уровня, 

тщательно самостоятельно 

готовится к проведению 

разных видов деятельности с 

детьми.  

 

Результаты защиты  

проектных работ  и  

презентации 

творческих  

работ 

 

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

Своевременно выполняет на 

высоком уровне домашние 

здания; работает с 

дополнительной литературой 

Наличие презентаций 

творческих работ 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 9. Осуществ

лять 

профессиональн

ую деятельность 

в условиях 

обновления ее 

Уметь: 

У.4. анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

4.11. Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио  
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целей, 

содержания, 

смены 

технологий 

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Называет современные 

технологии организации 

образовательной 

деятельности 

- Защита портфолио 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечить 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

Уметь: 

У.2.находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

2.16. Предлагает 

методические рекомендации 

для детей и родителей по 

профилактике разных 

ситуаций (на дороге, на 

площадке, в лесу). 

2.17. Демонстрирует умение 

оказывать первую 

медицинскую помощь при 

разных травмах. 

 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио   

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

-Демонстрирует глубокое 

понимание вопросов 

профилактики травматизма . 
мер по профилактике 

травматизма 

- Тестирование 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

ОК 11. Строить 

профессиональн

ую деятельность 

с соблюдением 

регулирующих 

ее правовых 

норм 

Уметь: 

У.1. Ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

1.11. Признает необходимость 

следования правовым нормам, 

регулирующим 

профессиональную 

деятельность педагога. 

Наличие рефератов,  

докладов, 

презентаций. 

 

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

-Обосновывает  

содержании данных норм  

-Раскрывает важность 

правового обеспечения 

педагогического процесса и 

приводит конкретные 

примеры правового 

регулирования педагогических 

ситуаций ;  

 -Демонстрирует 

практический опыт 

использования теоретических 

знаний в области правового 

обеспечения педагогического 

процесса в учебно-

воспитательном процессе. 

Мониторинг оценок 

по дисциплине  

Дифференцированный 

зачет 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

БЫЛО 
 

 

СТАЛО 

 

  

  

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 
 

 


