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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОЩКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ОД.05 «Теоретические основы дошкольного образования» 

является обязательной частью цикла общепрофессиональных дисциплин примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,  ОК 2, ОК 

3,  ОК 4,  ОК 5,  ОК 6, ОК 7,  ОК 8,  ОК 9, ОК 11 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

 

ПК 2.7,  

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4, 

ПК 3.5, 

ПК 5.1, 

ПК 5.3, 

     ПК 5.5 
 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,  ОК 6, 

ОК 7,  ОК 8,  

ОК 9, ОК 11   
 

 

 

ЛР 3, ЛР 7,   

ЛР 13, ЛР 15, 

ЛР 22 

 

 

- 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; 

- использовать методы и средства 

анализа психолого-

педагогического мониторинга, 

позволяющие оценивать 

результаты освоения детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности у них 

качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития 

на следующих уровнях обучения 

-  отечественный и зарубежный 

опыт дошкольного образования; 

- особенности содержания  и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных  

образовательных учреждениях; 

- основные психологические 

подходы: культурно-

исторический, деятельностный и 

личностный; 

основы дошкольной педагогики, 

включая классические системы 

дошкольного воспитания;  

- современные тенденции 

развития дошкольного 

образования;  

- вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей (в том числе и 

региональные); 

- 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. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 69 

в т.ч. в форме практической подготовки 6 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  6 

Самостоятельная работа  23 

Промежуточная аттестация 2  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

 

 

Объем в часах Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1       2 3 4 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

   Уметь: 

-   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, изменениях законодательной и 

воспитательно – образовательной системы; 

   - определять педагогические возможности различных методов, приёмов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

 

 Знать: 

-  отечественный  опыт дошкольного образования; 

   - основные психологические подходы: культурно – исторический, деятельностный и 

личностный;  

   - основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания; 

- 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; 

 - нормативные документы, определяющие новые приоритеты развития 

дошкольного образования; 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных  

образовательных организациях; 

   -  современные тенденции развития дошкольного образования; 

- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей (в том числе и 

региональные); 

- зарубежный опыт дошкольного образования 

 

Раздел 1. 
Основные тенденции 

развития 

дошкольного 

образования на 

современном этапе  

   

Тема 1.1 

Введение. 

Содержание и 

организация 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

История развития 

дошкольного 

образования в 

России 

 

Содержание учебного материала: 4 

 

ОК 1, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.5, ПК 5.1. 

 ПК 5.3, ПК 5.5 

 

ЛР 3, ЛР 7  

ЛР 15 

1. Образование как социальное явление. Понятия «образование», «содержание 

образования», «функции образования».  

2. Современная система дошкольного образования.  

3. Педагогический процесс в дошкольной образовательной организации.  

4. Народная педагогика (до конца X века). 

5. Педагогика православия (ХI-ХVII в.в.). 

6. Дворянско-государственная педагогика(XVIII - первая пол. XIX в.в.). 

7. Общественная педагогика (вторая пол. XIX в. до 1917 года). 

8. Партийно-государственная педагогика (с 1917 г. - 90 - е г.). 

4 

Самостоятельная работа: Составление словаря педагогических терминов. 

Подготовка реферата на одну из тем по выбору: 

«Значение семейного воспитания в народной педагогике»,  

«Сущность и методы педагогики православия»,  

«Идея  «свободного воспитания» в русской и советской дошкольной педагогике».  

2  

 

 

 

 



Тема 1.2 

Современные 

концепции 

обновления 

дошкольного 

образования в 

стране  в свете 

реализации ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8,  

ОК 9, ОК 11 

 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.5, ПК 5.1. 

 ПК 5.3, ПК 5.5 

 

 ЛР 7, ЛР 13  

 

1. Обновление содержания дошкольного образования на современном этапе. 

2. Апробация в педагогической практике новых педагогических технологий. 

3. Нормативно - правовые и программно – методические основы деятельности ДОУ. 

4. Гуманизация педагогического процесса. 

5. Основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

6. Требования ФГОС дошкольного образования к организации предметно - 

развивающей среды. 

1 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие № 1. 

Анализ основных положений Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования. 

1 

Самостоятельная работа:     

Изучение  методической литературы по проблеме обновления содержания 

дошкольного образования на современном этапе. Составление словаря 

педагогических терминов. 

1 

Раздел 2. 

Современные 

образовательные 

программы для 

дошкольных 

учреждений 

   

Тема 2.1 

Проблема 

программности 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста в 

отечественной 

педагогике 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

ОК 11 

 

ПК 3.1, ПК 3.5 

ПК 5.3, ПК 5.5 

 

ЛР 3, ЛР 15 

1. Изменения в программно-методическом обеспечении ДОО в свете обновления   

содержания дошкольного образования. 

2. Нормативно-правовое обеспечение дошкольных учреждений. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО).  

4. Характеристика и классификация образовательных программ развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2 



 В том числе практических занятий: 1  

ЛР 22 
Практическое занятие № 2. 

 Анализ основных положений Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) 

1 

Самостоятельная работа: 

  Изучение и анализ содержания нормативно-правовых документов дошкольного 

образования (ФГОС ДО,  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам). 

1 

Тема 2.2 

Программа 

«Радуга»     

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9 

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Теоретические основы комплексной программы «Радуга». Задачи программы, ее 

назначение.  

2. Содержание, структура программы.  

3. Содержание и стиль  взаимоотношений взрослого с ребенком - главное условие 

успешного воспитания и обучения по программе «Радуга». 

2 

Самостоятельная работа: 

 Знакомство с текстом комплексной программы «Радуга», самостоятельный анализ 

задач, структуры,   содержания  программы. 

1 

Тема 2.3 

Программа 

«Детский сад – дом 

радости» 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7 

ОК 9,  

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. История создания программы, теоретические основы программы «Детский сад - 

дом радости». 

2. Основная цель и задачи, содержание программы.  

3.Условия и методические приемы организации различных видов деятельности детей. 

2 

Самостоятельная работа: 

Анализ содержания основных разделов программы. 

1 

Тема 2.4 

Программа 

«Развитие» 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

1.Основные   теоретические   положения   программы  «Развитие».  

2. Цели  программы. 

3. Направления и содержание работы в каждой возрастной группе. Планирование. 

2 



 

 

Самостоятельная работа: 

Анализ основных направлений работы по программе в каждой  возрастной   группе. 

1 ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

Тема 2.5 

Программа 

«Одаренный 

ребенок» 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 7,  

ОК 09     

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Основные теоретические  положения программы «Одаренный ребенок». 

2. Цели программы, содержание, средства, материалы, формы образовательной 

работы. Планирование.         

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по проблеме организации образовательной работы  с 

умственно - одаренными дошкольниками. 

1 

Тема 2.6 

Программа 

«Истоки» 

 

Содержание учебного материала: 3 ОК 1, ОК 4,  

ОК 5, ОК 9; 

ОК 11 

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Теоретические основы программы «Истоки».  

2. Структура и содержание программы.  

3. Основные направления развития ребенка в деятельности.  

4. Принципы организации жизни и деятельности детей в ДОО 

5. Условия реализации программы. 

3 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом, отражающим основные направления работы по программе 

«Истоки». 

1 

Тема 2.7 

Программа 

«Детство» 
 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

1. Теоретические основы комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство». Цели, структура и содержание программы, соответствие 

ФГОС ДО. 

2. Конкретизация содержания программы в соответствии с возрастом. 

3. Основы планирования работы по программе «Детство».   

2 

Самостоятельная работа:  

Анализ целей и содержания работы по комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Детство».      

2 



ЛР 7, ЛР 13 

Тема 2.8 

«От рождения до 

школы» 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, ОК 2 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11 

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 3.5, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Программа «От рождения до школы» как инновационный общеобразовательный 

программный документ для дошкольных учреждений. 

2. Специфика, содержание и структура программы.  

3. Ведущие цели,  принципы построения программы.  

4. Средства достижения целей программы. 

2 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие № 3. 

Сравнительный  анализ  содержания  комплексных образовательных программ для 

детей дошкольного возраста «Детство» и «От рождения до школы». 

2 

Самостоятельная работа: Работа с текстом программы «От рождения до школы», 

анализ ее структуры и содержания. 

1 

Тема 2.9  

Программа «Я – 

человек» 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5, ОК 7, 

ОК 8 

 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.3, ПК 5.1, 

ПК 5.3 

 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР 13 

1. Программа «Я - человек» как программа приобщения ребенка к социальному миру.  

2. Цели программы. Концептуальные положения, структура и содержание программы 

2 

Самостоятельная работа: 

  Работа с текстом программы С.Козловой «Я – человек». Составление перечня тем  

    занятий по приобщению ребенка к социальному миру. 

1 

Тема 2.10  

Программа 

«Дружные ребята» 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ПК 3.4, ПК 5.1, 

ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Теоретические основы программы «Дружные ребята». Цели программы. 

2. Условия воспитания у дошкольников гуманных чувств и отношений. 

3. Методические рекомендации по организации социально-личностного развития 

детей   в детском саду по программе «Дружные ребята». 

2 

Самостоятельная работа: 

Работа с текстом программы «Дружные ребята». Анализ методических  рекомендации  

по организации социально - личностного развития детей. 

1 



Тема 2.11 

Программа 

«Наследие» 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 5.1, ПК 5.3 

 

ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 13 

1. Теоретические основы, актуальность, цель программы «Наследие». 

2. Структура и содержание. 

3. Совместимость программ «Наследие» и «Радуга». 

2 

Самостоятельная работа: 

Сравнительный анализ содержания программ «Радуга» и «Наследие». 

1 

Раздел 3. 

Проблема 

преемственности в 

работе детского 

сада и начальной 

школы. 

   

 

 

 

 

Тема 3.1 

Современное 

состояние 

проблемы 

преемственности  

2-х 

образовательных 

систем и 

подготовка детей к 

школе. 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, ОК 5,  

ОК 8, ОК 9,  

ОК 11 

 

ПК 3.1, ПК 3.5 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 5.1, ПК 5.3,   

ПК 5.4 

 

ЛР 7, ЛР 13,  

ЛР 15 

1. Преемственность содержания, форм и методов работы ДОО и школы. 

2.  Роль детского сада и семьи на этапе перехода ребенка - дошкольника в школу, 

 адаптация и дезадаптация.  

3. Подготовка ребенка к школе - важное условие успешной адаптации к школьной 

 жизни (тесты школьной зрелости, развивающая и коррекционная работа). 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение и анализ содержания тестов на школьную зрелость. Составление словаря 

педагогических терминов. 

1 

Тема 3.2 

Проблема 

преемственности и 

подготовки к 

школе в 

современных 

образовательных 

программах ДОУ 

Содержание учебного материала: 2 ОК 4, ОК 5,  

ОК 8, ОК 9,  

 

ПК 3.1, ПК 3.5 

ПК 3.4, ПК 5.1, 

ПК 5.3,  ПК 5.4 

 

ЛР 7, ЛР 13,  

1. Отражение в содержании современных образовательных программ ДОО проблемы 

преемственности и подготовки детей к школе. 

2. Сравнительный анализ образовательных программ для детей дошкольного возраста 

в части преемственности между ДОУ и начальной школой. 

2 



(анализ программ) Самостоятельная работа: 

 Анализ комплексных программ «Детство», «Радуга», «Развитие» на предмет 

отражения в них проблемы преемственности и подготовки детей к школе. 

2 ЛР 15 

Раздел 4. 

Зарубежный  опыт 

дошкольного 

образования 

   

 

 

 

Тема 4.1 

Педагогика Марии 

Монтессори в ДОУ 

Содержание учебного материала: 4  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

 

 ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5, ПК 5.1,  

ПК 5.2, ПК 5.3, 

ПК 5.4 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Общая характеристика педагогической системы Монтессори.  

2. Взгляд М. Монтессори на природу ребенка и сущность воспитания.  

3. Роль и функции педагога в Монтессори - педагогике. 

4. Дидактический материал.  Развивающая среда. 

2 

В том числе практических занятий: 1 

Практическое занятие № 4. 

Анализ дидактического материала для детей раннего и дошкольного возраста, 

разработанного М.Монтессори. 

2 

Самостоятельная работа: 

 Подготовка реферативных докладов,  подбор и  изготовление  практического 

материла. 

2 

Тема 4.2 

Вальдорфская 

педагогика в ДОУ 

Содержание учебного материала: 2  

ОК 4, ОК 5, 

ОК 8, ОК 9  

 

ПК 3.1, 

ПК 5.1. 

ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

1. Рудольф Штейнер (1861 -1925) - основатель антропософии.  

2. Главный педагогический принцип - подход к человеку как к единому целому.  

3. Цель вальдорфской педагогики. 

4. Основные положения педагогической системы Р.Штейнера. 

2 

Самостоятельная работа: 

Реферативно-аналитическое изучение предложенных тем: 

1. Использование зарубежного опыта в обновлении современного отечественного 

дошкольного образования. Перспективы развития. 

2. Перспективы развития идей М. Монтессори и Р. Штейнера в современной    

отечественной  практике дошкольного образования. 

2 

Тема 4.3 Содержание учебного материала: 2 ОК 4, ОК 5, 



Проблема ранней 

социализации 

детей в проекте 

«Зеленая дверца» 

1. Франсуаза Дольто - основательница первого «Зеленого дома». Научные 

мировоззрения Ф.Дольто. 

2. Центр социализации - посредник между семьей и яслями, семьей и детским садом. 

Цели и задачи центра. Создание специальных условий: организация пространства, 

анонимность, развивающая среда. 

3. Сущность взаимодействия педагога с ребенком в различных зарубежных 

образовательных концепциях. 

4. Перспективы использования опыта зарубежных педагогов в отечественном  

дошкольном  образовании. 

2 ОК 8, ОК 9  

 

ПК 3.1, 

ПК 5.1. 

ПК 5.3 

 

ЛР 7, ЛР 13 

Самостоятельная работа: 

1.  Изучение содержания статьи А.Андреевой «За Зеленой дверцей».  

2.  Подготовка к обсуждению проблем в малых группах (по 3 человека). 

1 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:  69 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

           Кабинет, оснащенный оборудованием:  

 Стандартная мебель, доска, стол для преподавателя, столы для студентов (посадочные 

места по количеству студентов);  

 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия) по учебной 

дисциплине ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования;  

 наглядные пособия (схемы, таблицы);  

 авторский комплект компьютерных презентаций;  

техническими средствами обучения: компьютер, интерактивная доска, музыкальный центр, 

USB-носители, диски с видеозаписями. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 

этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Обязательные печатные издания: 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика. Учебное пособие. Т.М. Бабунова. -М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 208 с.   

            2. Ежкова, Н. С.  Теоретические основы дошкольного образования : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. С. Ежкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 

183 с.   

3. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: Учебное пособие для студентов сред. уч. 

заведений./ С.А. Козлова, Т.А.Куликова. – М.: Академия. 2018. - 432 с.  

4. Майер, А. А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах): учеб.-практич. пособие / А. А. Майер. — М. : 

Педагогическое общество России, 2017. 

5. Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; 

под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 496 с. 

6. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений. Под. ред. Т.И. 

Ерофеевой,  М.: Издат. центр «Академия». 2007 г.- 344 с. 

 

3.2.2. Электронные издания:  

1. Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития. [Электронный ресурс]// 

Режим доступа: https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=6662.. 

https://interactive-plus.ru/action_info.php?actionid=115
https://interactive-plus.ru/discussion_platform.php?requestid=6662


2. Ежкова, Н. С.  Теоретические основы дошкольного образования : учебное пособие для 

среднего профессионального образования. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

RL: https://urait.ru/bcode/452344 

3. Социальная сеть работников образования nsportal.ru[Электронный ресурс] / / Режим доступа: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/23/teatralizovannaya-deyatelnost-v-dou  

 

3.2.3. Дополнительные источники  

Нормативно- правовые документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Образовательные программы для ДОО: 

1.  Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. - 5-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2017. —192 с. 

2.   Козлова С. Я - человек. Программа приобщения ребенка к социальному миру. М.. 1995. 

7. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО». 

/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

пресс»», - 2016. – 352 с.  

8. Новицкая М. Программа «Наследие».//Дошкольное воспитание. 1997. -№ 10. - С. 10. 

9. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. -  4-е изд., пер. и  доп./ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.: Мозаика – синтез, 2016 г. 

10. Программа «Одаренный ребенок» (основные положения). М. - 1995. 

11. Программа «Развитие» (основные положения) - М., 1994; 1995. 

12. Радуга. Программа воспитания и обучения детей от 3 до 6 лет в детском саду. - М., 1991.    

Учебная литература: 

1. Вальдорфская педагогика.// «Дошкольное воспитание». - 2004. -№ 6, 8, 9. 

2. Дольто, Ф. На стороне ребенка./ Ф.Дольто. - М, Сфера. 2014. 

3. Козлова, С.А. Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру/ С.А. Козлова. –М.: 

«ЛИНКА – ПРЕСС», 2009.  

4. Козлова, С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. Учебное пособие / С.А. Козлова. - М.: Академия, 2016.  

5. Короткова, Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста./ 

Н.А.Короткова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010.- 208 с. 

6. Маханева, М.Д. Перспективная модель организации деятельности ДОУ./ М.Д.Маханева, 

О.Л.Князева. - М.:ТЦ Сфера, 2014.- 144 с.- (Приложение к  ж.  «Управление ДОУ». 

7. Плеханов, А. Педагогическая теория и практика Марии Монтессори. А.Плеханов //Дошкольное  

воспитание. - 2009. -№ 10. - С.66-70. 

8. Соловьева, Е.В., Данилина, Т.А., Лагода, Т.С. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка / Е.В. Соловьева, Т.А. Данилина, Т.С. Лагода. – М.: АРКТИ, 2005. - 88с. 

9. Честнова Н.Ю. – Настольная книга методиста детского сада. Изд. 4-е. / Н.Ю. Честнова. Ростов 

н/Д: Феникс, 2012.        

 

https://urait.ru/bcode/452344
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/03/23/teatralizovannaya-deyatelnost-v-dou


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

 Знать: 

-  отечественный и 

зарубежный опыт 

дошкольного образования 

 

Владение основными понятиями  – 

«образование», «содержание 

образования», «функции образования»  

Демонстрация знаний об основных 

этапах развития дошкольного 

образования в России;  

- о тенденциях развития дошкольного 

образования в разные исторические 

периоды; 

- о современных тенденциях 

обновления содержания дошкольного 

образования;  
- о зарубежном опыте дошкольного 

образования  

(педагогической системе М. 

Монтессори, принципах вальдорфской 

педагогики, центрах ранней 

социализации «Зелёная дверца») 

Проверка выполнения  

индивидуальных домашних 

заданий 

 

Тестирование  

Устный опрос 

(экспресс - опрос) 

Подготовка 

терминологического 

словаря 

 

Защита реферата 

 

Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией 

- особенности содержания  

и организации 

педагогического процесса 

в дошкольных  

образовательных 

учреждениях 

Демонстрация знаний  о современной 

системе дошкольного образования 

(виды дошкольных учреждений, задачи 

ДОУ, принципы дошкольного 

образования);  

- о педагогическом процессе как 

системе и целостном явлении; 

- о структурных компонентах и  формах 

организации педагогического процесса 

в современном ДОУ; 

- о нормативно - правовых и 

программно – методических основах 

деятельности ДОУ 

Проверка выполнения  

индивидуальных домашних 

заданий 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Контроль в малых группах 

Проведение дискуссий, 

мозгового штурма, ролевых 

игр 

 

 

- вариативные программы 

воспитания, обучения и 

развития детей (в том 

числе и региональные) 

Демонстрация знаний  об изменениях в 

программно - методическом 

обеспечении ДОУ в свете  обновления         

содержания дошкольного образования; 

- о проблеме программности 

воспитания и обучения  детей 

дошкольного возраста в отечественной 

педагогике; 

- о требованиях к образовательной 

программе дошкольного образования в 

свете реализации ФГОС ДО; 

Тестирование 

Устный опрос 

Контроль в малых группах 

Подготовка и выступление 

с докладом, сообщением, 

презентацией 

 

 



- теоретических основах, целях, 

задачах, структуре, основных 

направлениях, содержании 

современных образовательных 

программ («Радуга», «Развитие», 

«Детство», «От рождения до школы», 

«Истоки» и др.),  специфике 

педагогической работы по данным 

программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания 

дошкольников, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения; 

Демонстрация знаний  о методах и 

приёмах  организации воспитания и 

обучения (научно-методической 

системы программы), особенностях  

планирования воспитательно-

образовательной работы с 

дошкольниками в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Проверка выполнения  

домашнего задания 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

- психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

Демонстрация знаний  об особенностях 

содержания работы по социально-

личностному развитию детей 

дошкольного возраста; 

- о видах деятельности, позволяющих  

раскрыться         ндивидуальности 

ребенка и  формировать навыки 

коллективной деятельности, умений 

жить в социуме; 

- о содержании, формах и методах 

работы ДОО и школы, 

преемственности программного 

материала детского сада и школы 

 

Проверка выполнения  

домашнего задания 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Проведение дискуссий, 

мозгового штурма 

Решение ситуационной 

задачи 

 

 

- основные 

психологические подходы 

к обучению и воспитанию 

дошкольников  

Демонстрация знаний  об основных 

психологических подходах (культурно-

исторический, деятельностный) к 

обучению и воспитанию дошкольников 

и организации дошкольного 

образования в стране на современном 

этапе. 

Проверка выполнения  

домашнего задания 

 

Тестирование 

Устный опрос 

Проведение дискуссий, 

мозгового штурма 

Уметь: 

 - определять 

Демонстрация умений определять 

эффективность различных методов, 

приёмов, методик, форм организации 

Экспертное наблюдение за 

ходом выполнения 

практической работы 



педагогические 

возможности различных 

методов, приёмов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания 

дошкольников; 

обучения и воспитания дошкольников 

на основе анализа отечественного и 

зарубежного педагогического опыта, а 

также содержания современных 

образовательных программ для 

дошкольников (в том числе и нового 

поколения) 

 

 

 

 

-  анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

Демонстрация умений самостоятельно 

анализировать исторический опыт 

дошкольного образования, работая с 

первоисточниками; 

- анализировать опыт известных  

зарубежных педагогов (М.Монтессори, 

Р.Штейнера, Ф. Дольто), определять 

его достоинства и недостатки 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы (анализ Монтессори - 

материалов) 

 

 

 

- находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Демонстрация умений находить и 

анализировать передовой 

педагогический опыт, отбирая 

наиболее эффективные методы 

решения педагогических проблем 

(интеллектуального развития 

дошкольников, их  социализации, 

преемственности детского сада и 

школы и т.п.) и становления 

профессионального мастерства 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы: 

- анализ содержания 

вариативных программ для 

дошкольников «Развитие», 

«Дружные ребята», «Детский 

сад – дом радости», 

«Наследие») 

- Заполнение таблицы 

сравнительного анализа 

образовательных программ 

для детей дошкольного 

возраста в части 

преемственности между 

ДОУ и начальной школой и 

подготовки детей к школе 

- ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования 

Демонстрация умений анализировать: 

- содержание дошкольного 

образования в рамках изменения 

законодательной и воспитательно - 

образовательной системы 

на современном  этапе;   
 - нормативно - правовые  и  

программно – методические основы 

деятельности ДОУ в свете реализации 

ФГОС дошкольного образования 

(Закон «Об образовании в РФ», 

«Порядок  организации  и  

осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования», Стандарт 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы: анализ нормативно-

правовых документов (ФГОС 

ДО, Закон «Об образовании 

в РФ», «Порядок  

организации  и  

осуществления  

образовательной  

деятельности  по  основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования») 



ДО) 

- использовать методы и 

средства анализа 

психолого-

педагогического 

мониторинга, 

позволяющие оценить 

результаты освоения 

детьми образовательных 

программ, степень 

сформированности у них 

качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения. 

Демонстрация умений: 

 - анализировать содержание 

современных отечественных программ 

дошкольного образования 

(комплексных и вариативных), 

определять цель, задачи, основные 

направления и специфику работы с 

детьми в рамках данной программы, ее 

достоинства и недостатки, соответствие 

требованиям ФГОС ДО; 

- определять и оценивать 

диагностические методики освоения 

детьми программного материала, 

разработанные авторами программ; 

- производить сравнительный анализ 

программ нового поколения 

(«Детство», «От рождения до школы», 

«Истоки») 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы: анализ содержания 

современных образовательных 

программ для дошкольников 

(заполнение таблиц «Анализ 

образовательной 

программы для детей  

дошкольного возраста» - по 

каждой из программ)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


	«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

