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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ является частью основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование  (по программе углубленной 

подготовки). 

Данная рабочая программа реализуется, начиная со второго курса очной формы 

обучения. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональный цикл.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1 - 11  

ПК 1.1 - 1.5,  

2.1 - 2.9,  

3.1 - 3.9,  

5.1 - 5.5 

ЛР 7, 13, 14, 

15, 16, 22, 

27, 28 

определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания; 

анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования 

и саморазвития; 

ориентироваться в современных 

проблемах образования, тенденциях 

его развития и направлениях 

реформирования 

взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

принципы обучения и 

воспитания; 

особенности содержания и 

организации педагогического процесса 

в условиях разных типов и видов 

образовательных учреждений, на 

различных ступенях образования; 

особенности содержания и 

организации педагогического процесса 

в условиях разных видов дошкольных 

образовательных учреждений; 

формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

специфику применения при работе с 

детьми дошкольного возраста; 

особенности обучения в разных 

возрастных группах дошкольников 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, 
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основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

средства контроля и оценки 

качества образования;  

психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности 

педагога, воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения; 

вопросы преемственности в 

работе дошкольного учреждения и 

школы 

 

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 244 

в т.ч. в форме практической подготовки ? 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 70 

практические занятия 93 

Самостоятельная работа  81 

Промежуточная аттестация устный экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 01. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

    

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 
ОК, ПК, ЛР 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в педагогическую 

профессию 

 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; 

Знать: 
-значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

10 часов  

Тема 1.1. 

Профессиональная деятельность 

педагога  

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5 

ПК 5.3, 5.5 

ЛР 14 
1. Сущность и специфика педагогической деятельности  

2. Структура педагогической деятельности, функции педагога  

3. Виды и творческий характер педагогического труда  

4. Стили педагогической деятельности  

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на тему: «Возникновение и развитие 

педагогической профессии» 

2 

 

Тема 1.2. 

Профессиональная культура 

педагога 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5 

ЛР 15 1. Требования к личности педагога (профессиональные и личностные)  

2. Общие педагогические способности педагога  

3. Профессиональная компетентность педагога. Теоретическая  и 

практическая готовность педагога 
 

Практическое занятие №1: 

Тема 1.2.1 Самооценка профессиональной пригодности к 

педагогической деятельности  

2 

Самостоятельная работа: 

Самоанализ профессионально-значимых качеств личности 

2 
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Тема 1.3. 

Профессиональное 

самообразование и саморазвитие 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5, 8 

ПК 5.3,5.4 

ЛР 14, 15, 22  
1. Система профессиональной подготовки педагогических кадров  

2. Самообразование и самовоспитание – основные формы 

профессионального роста 
 

3. Этапы и методы профессионального самосовершенствования  

Практическое занятие № 2.  

Тема 1.3.1 Разработка программы профессионального 

самосовершенствования  

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение информационного материала и подготовка сообщений по 

проблеме профессионального саморазвития 

2 

 

РАЗДЕЛ 2 

Общие основы педагогики 

 24 часа  

Тема 2.1. 

Педагогика как наука 

Содержание учебного материала: 2 ОК 4, 5 

ЛР 14 1. Педагогика – наука о воспитании человека и ее категории  

2. Задачи, функции современной педагогики  

3. Источники современной педагогики  

Самостоятельная работа: 

Составление словаря педагогических терминов по теме учебного занятия 

2 

 

Тема 2.2. 

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики 

 

Содержание учебного материала: 

1. Педагогика в системе наук о человеке 

2 ОК 2, 4, 5 

ЛР 14  

2. Появление новых отраслей педагогики  

3. Связь педагогики с другими науками  

Самостоятельная работа: 

Составление словаря педагогических терминов 

2 

 

Тема 2.3. 

Методы педагогического 

исследования 

Содержание учебного материала: 2 ОК 2, 4, 5 

ПК 5.5 

ЛР 14 
1. Понятие и виды педагогического исследования  

2. Структура педагогического исследования  

3. Методы педагогического исследования  

Практическое занятие №3: 

Тема 2.3.1 Овладение методами теоретического исследования: работа 

с учебной литературой (составление библиографии, аннотаций, 

тезисов, конспектов) 

2 
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Самостоятельная работа: 

Проведение микроисследования теоретического характера (аннотации) 

2 

Тема 2.4.  

Тенденции развития 

педагогической науки 

Содержание учебного материала: 2 ОК 2, 4, 5 

ПК 5.3 

ЛР 7, 14 
1. Сущность и характеристика гуманистической педагогики  

2. Тенденции развития зарубежной гуманистической педагогики  

3. Тенденции развития отечественной гуманистической педагогики  

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения о педагогической деятельности народного 

просвещения – Ульянова И.И. в Симбирской губернии 

4 

Тема 2.5.  

Система образования в России 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5 

ЛР 15 1. Принципы государственной политики в области образования и 

тенденции его развития 

 

2. Компоненты системы образования  

3. Типы и виды образовательных учреждений  

4. Система дошкольного образования  

Практическое занятие №4: 

Тема 2.5.1 Экскурсия в музей народного образования Симбирской 

Губернии 

2 

Самостоятельная работа:  

1. Подготовка сообщений «Система народного образования Симбирской 

Губернии» 

2. Изучение информационного материала на тему: «Современные виды 

ДОО» 

4 

Тема 2.6. 

 Значение и логика целеполагания 

в педагогической деятельности 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5 

ЛР 14 1. Цель как компонент педагогической деятельности  

2. Логика целеполагания в воспитании и обучении  

3. Цели воспитания в современном образовательном учреждении  

Самостоятельная работа: 

Анализ целей и задач воспитания дошкольников 

4 

Тема 2.7. 

Факторы развития личности 

Содержание учебного материала: 2 ОК 2, 4, 5, 6 

ПК 5.3 

ЛР 14, 27 
1. Сущность процесса развития и его особенности.   

2. Биологические предпосылки развития человека (наследственность)  

3. Социальные факторы развития личности: среда, воспитание,  
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деятельность 

Практическое занятие № 5: 

Тема 2.7.1 Анализ педагогических ситуаций о факторах, влияющих на 

развитие личности 

2 

Самостоятельная работа: 

Подбор и аргументация примеров влияния разных факторов на развитие 

личности 

6 

 

Тема 2.8. 

Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей  

Содержание учебного материала: 2 ОК 2, 4, 5, 8 

ПК 5.3 

ЛР 14 
1. Сущность и виды мотивов учения  

2. Стимулирование учения и формирование познавательной активности  

Самостоятельная работа: 

1. Сравнить технологию развивающего и традиционного обучения  

2. Подготовить сообщение об использовании технологии ТРИЗ в обучении 

дошкольников 

4 

 

Тема 2.9. 

Средства контроля и оценки 

качества образования  

Содержание учебного материала: 2 ОК 2, 4, 5 

ЛР 14 1. Сущность контроля и требования к его организации  

2. Виды, формы и методы контроля  

3. Психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога  

Самостоятельная работа: 

1. Составить словарь педагогических терминов к теме урока 

2. Нарисовать схему «Виды, формы, методы контроля»  

3 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  

Основы дошкольной педагогики 

 48 часов 

 

 

Тема 3.1. 

Дошкольная педагогика как наука 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5 

ЛР 14, 28 1. Предмет и задачи, функции дошкольной педагогики  

2. Источники развития дошкольной педагогики  

3. Категории дошкольной педагогики  

4.Становление и развитие дошкольной педагогики как науки  

Тема 3.2. 

Особенности педагогического 

процесса в ДОО 

Содержание учебного материала: 2 ОК 1, 2, 4, 5, 

11 

ЛР 14, 28 
1. Организация педагогического процесса в ДОО и его характеристика  

2. Участники педагогического процесса, его этапы и структурные 

компоненты  
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3. Нормативные документы, определяющие содержание педагогического 

процесса в ДОО 
 

Тема 3.3. 

Теоретические основы развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала: 22 ОК 1, 2, 4, 5, 

6, 9 

ПК 2.1 

ЛР 13, 16, 27 

1. Современные концепции дошкольного воспитания и образования 2 

2. Сущность процесса воспитания 2 

3. Цели и задачи воспитания дошкольников 2 

4. Методы, средства, формы, принципы воспитания дошкольников 2 

5. Социально-нравственное развитие и воспитание дошкольников 2 

6. Физическое развитие и воспитание дошкольников 2 

7. Художественно-эстетическое развитие и воспитание 2 

8. Умственное развитие и воспитание 2 

9. Сенсорное воспитание дошкольников 2 

10. Трудовое воспитание дошкольников 2 

Практическое занятие №6:  

Тема 3.3.1 Анализ  педагогических ситуаций 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Составить план проведения этической беседы в старшей группе 

2. Подобрать примеры  об использовании методов воспитания в 

педагогическом процессе. 

3. Составить таблицу «Принципы воспитания»  

6 

Тема 3.4.  

Особенности обучения  детей 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала: 14 ОК 1, 2, 4, 5, 9 

ЛР 13, 14  1. Теоретические основы обучения 2 

2. Обучение в ДОО и его принципы 2 

3. Методы, приёмы, средства обучения в ДОО 4 

4. Формы организации обучения в ДОО 4 

5. Педагогические технологии обучения 2 

Тема 3.5. 

Преемственность в работе ДОО и 

школы 

Содержание учебного материала: 4 ОК 1, 2, 4, 5 

ЛР 13, 14  1. Необходимость преемственности в работе ДОО и школы  

2. Показатели готовности к обучению в школе  

Тема 3.6 

Психолого-педагогические основы 

оценочной деятельности 

воспитателя ДОО 

Содержание учебного материала: 4 ОК 2, 4, 5 

ЛР 14  1. Педагогическая диагностика как средство оценки достижений ребёнка 

дошкольного возраста 
 

2. Виды диагностики  
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3.Требования, предъявляемые к диагностике  

4. Методы педагогической диагностики  

Раздел 4. 

Основы педагогического 

мастерства 

Уметь: 

-использовать знания педагогики, психологии для профессионального 

самосовершенствования педагогического мастерства; 

-владеть техникой саморегуляции творческого самочувствия педагога; 

техникой речи, средствами выразительности, культурой общения; 

-проектировать предстоящее общение с детьми, родителями, 

организовывать, управлять общением; 

-предупреждать и разрешать конфликты в педагогической деятельности; 

-анализировать, планировать (проектировать) и оценивать организацию 

педагогического процесса: разных видов групповой деятельности, 

предстоящего общения и его результаты; 

-осуществлять планирование игровой, учебной и внеучебной 

деятельности; использовать приёмы стимулирования и активизации 

познавательной деятельности; оценивать, анализировать результаты 

учебной и внеучебной деятельности; 

-проектировать педагогическую деятельность  по развитию игровой 

деятельности; 

-уметь составлять программы саморазвития, самообразования, 

самовоспитания для совершенствования педагогического мастерства; 

Знать:  
-составляющие компоненты, показатели педагогического мастерства, 

ступени профессионально-педагогического роста педагога; 

-особенности, компоненты педагогической техники, способы 

саморегуляции творческого самочувствия педагога; 

-сущность, виды, функции, стили, уровни, этапы педагогического 

общения 

-виды, причины, структуру, динамику развития конфликтов, способы, 

методы разрешения  педагогических конфликтов; 

-формы, структуру, приёмы организации групповых дел и групповой 

деятельности, средства организации групповой деятельности; 

-виды, структурные элементы, приёмы руководства игровой 

деятельностью; 

-цели, задачи, содержание, методы, средства, технологии организации 

48 ч  
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педагогического процесса, учебной и внеучебной, игровой деятельности; 

-методы самопознания, самовоспитания, самообразования, пути 

самосовершенствования педагогического мастерства; 

Тема 4.1 

Общие основы педагогического 

мастерства 

 

Практические занятия № 7-14: 24 ОК 1, 2, 4, 5, 8 

ПК 5.3,5.4 

ЛР 14, 15, 22 
4.1.1 Педагогическое мастерство и его элементы 3 

4.1.2 Методы самосовершенствования педагогического мастерства 3 

4.1.3 Овладение педагогической техникой как инструментарием 

педагогического мастерства (техникой саморегуляции творческого 

самочувствия педагога) 

3 

4.1.4 Овладение техникой речи, средствами выразительности, культурой 

общения 
3 

4.1.5 Анализ творческого наследия классиков зарубежной педагогики  

Я.А.Коменского, Дж. Локка,  И.Г. Песталоцци 
3 

4.1.6 Анализ творческого наследия классиков зарубежной педагогики  И. 

Гербарта, А. Дистервега, Р. Оуэна 
3 

4.1.7 Анализ творческого наследия мастеров педагогического труда, 

классиков отечественной педагогики  К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого,  

П.Ф.  Каптерева 

3 

4.1.8 Анализ творческого наследия мастеров педагогического труда Н.И. 

Пирогова, А.С Макаренко,  В.А.Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили 
3 

Самостоятельная работа: 10 

1. Составить словарь педагогических терминов по теме урока 2 

2. Подготовить сообщение о мастерах педагогического труда (классиках 

педагогики, педагогах, заслуженных учителях школы РФ, преподавателях 

УСПК, работниках ДОО) 

2 

3. Написать сочинение на одну из тем о профессии педагога («Я и 

профессия педагога», «Портрет современного педагога») 

2 

4. Составление программы самовнушения для настройки на 

профессиональный стиль поведения педагога 

2 

5. Подготовка сообщений: о культуре внешнего вида педагога, о культуре 

поведения педагога, о культуре речи педагога, о культуре общения с 

детьми, о приёмах саморегуляции творческого самочувствия педагога. 

2 

Тема  4.2. Практические занятия  № 15-17: 9 ОК 1, 2, 4, 5, 
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Характер, специфика 

взаимоотношений педагога в 

педагогическом процессе 

 

 

 

4.2.1 Проектирование предстоящего общения с детьми в разных видах 

деятельности, с родителями 
3 

7, 9 

ПК 1.1, 2.1, 

2.5, 3.1, 

3.5, 5.1 

ЛР 13, 28  

4.2.2 Анализ способов профилактики и разрешения конфликтов в 

педагогической деятельности 
3 

4.2.3 Организация  групповой деятельности с дошкольниками 3 

Самостоятельная работа: 8 

1. Осуществить анализ стилей общения педагога 2 

2. Спроектировать предстоящее общение с родителями по определённому 

поводу 
2 

3. Подготовить сообщение «Классики педагогики и психологии о  

педагогическом общении» 
2 

4. Составить план организации групповой деятельности с дошкольниками 2 

Тема 4.3. 

Эффективность целостного 

педагогического процесса – 

показатель педагогического 

мастерства 

Практические занятия № 18-22: 15 ОК 1, 2, 4, 5, 

7, 8, 9 

ПК 1.1, 1.5, 

2.1, 2.4, 

2.5, 2.8, 

3.1, 3.4, 

3.5, 3.8, 5.1 

ЛР 13, 28 

4.3.1 Планирование организации игровой деятельности с дошкольниками 3 

4.3.2  Наблюдение и анализ игровой деятельности  с дошкольниками 3 

4.3.3 Проектирование совместной образовательной деятельности с 

дошкольниками 
3 

4.3.4 Проектирование образовательной деятельности, стимулирование 

активной познавательной деятельности детей дошкольного возраста 
3 

4.3.5 Проектирование программы профессионального 

самосовершенствования педагогического мастерства  воспитателя ДОО 
3 

Самостоятельная работа: 6 

1. Составить план организации и проведения игровой деятельности 2 

2. Составить план организации  образовательной деятельности (занятий, 

совместной деятельности) 

2 

3. Составить авторский план (проект) профессионального 

самосовершенствования 

2 

РАЗДЕЛ 5 

Психолого-педагогический 

практикум 

 

Знать: 

-закономерности, принципы, содержание и структуру целостного 

педагогического процесса; 

-цели, задачи, содержание, формы, методы и средства развития, 

воспитания и обучения; 

-методы педагогической диагностики уровня и качества обучения и 

воспитания 

33 часа  
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Уметь: 

-анализировать, планировать (проектировать) и оценивать 

образовательный процесс и его результаты; 

-осуществлять планирование повседневной воспитательно-

образовательной работы; 

-выявлять закономерности, условия, критерии усвоения знаний детьми в 

процессе решения разнообразных психолого-педагогических задач; 

-осуществлять самоанализ, самоконтроль собственной педагогической 

деятельности; 

-осуществлять психологический анализ дезадаптаций и отклонений в 

развитии ребёнка. 

Тема 5.1. 

Решение психолого-

педагогических задач, 

направленных на формирование 

аналитических, проектировочных, 

конструктивных умений педагога 

 

 

 

 

 

Практические занятия № 31-33: 6 ОК 1, 2, 4, 5, 

6, 7, 9 

ПК 1.1, 1.5, 

2.1, 2.4, 

2.5, 2.8, 

3.1, 3.4, 

3.5, 3.8, 

5.1, 5.3 

ЛР 13, 27, 28 

Тема 5.1.1. Анализ педагогических ситуаций, продуктов детской 

деятельности, нормативно-правовых документов, определяющих 

содержание дошкольного образования. 

2 

Тема 5.1.2. Проектирование, конструирование образовательного процесса 

в ДОО 
2 

Тема 5.1.3. Решение психолого-педагогических задач, направленных на 

формирование профессиональных умений 2 

Самостоятельная работа: 4 

1. Анализ средств обучения с целью обоснованного их выбора 1 

2. Составление библиографии современной литературы по вопросам 

обучения и воспитания дошкольников 

2 

3.  Анализ эффективности деятельности педагога по управлению учебно-

познавательной деятельностью дошкольников 

1 

Тема 5.2. 

Анализ и оценка уровня развития, 

обученности и воспитанности 

детей 

Практические занятия № 34-36: 6 ОК 1, 2, 4, 5 

ПК 1.5, 2.4, 

2.8, 3.4, 

3.8, 5.3 

ЛР 14, 28 

Тема 5.2.1. Осуществление педагогической диагностики в ДОО 2 

Тема 5.2.2. Изучение педагогом личностных и познавательных 

особенностей дошкольников. Оценка уровня адаптации детей к школе и 

учебной деятельности 

2 

Тема 5.2.3. Анализ педагогического процесса и его результатов 2 

Самостоятельная работа: 4 

1. Наблюдение реального педагогического процесса в ДОО с 1 
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последующим анализом 

2. Анализ образовательных программ, дидактических пособий, 

составление аннотаций на них 
1 

3. Анализ детских работ по рисованию 2 

Тема 5.3. 

Проектирование педагогического 

процесса 

 

Практические занятия № 37-40: 11 ОК 1, 2, 4, 5, 7 

ПК 1.1, 2.1, 

2.5, 3.1, 

3.5, 

5.11.4, 

2.7, 3.7, 

5.1 

ЛР 13 

Тема 5.3.1. Планирование развития личности дошкольников. 

Планирование индивидуальной работы с дошкольниками 
2 

Тема 5.3.2. Перспективное планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста по разным видам деятельности 
2 

Тема 5.3.3. Проектирование работы с родителями детей дошкольного 

возраста 
3 

Тема 5.3.4. Составление планов, конспектов ООД, организации разных 

видов деятельности (игровой, трудовой, художественно-продуктивной, 

музыкальной, физкультурно-оздоровительной) с дошкольниками 

4 

Самостоятельная работа: 4 

1. Составление перспективного (календарного) плана воспитательной 

работы  с детьми 

1 

2. Составление планов-конспектов организации совместной 

образовательной деятельности  

1 

3. Составление планов-конспектов проведения родительского собрания 2 

Тема 5.4. 

Анализ педагогической 

деятельности 

 

Практические занятия № 41-46: 10 ОК 1, 2, 4, 5 

ПК 1.5, 2.4, 

2.8, 3.4, 

3.8, 5.3 

ЛР 14, 28 

Тема 5.4.1. Анализ педагогического взаимодействия в разных видах 

деятельности 
2 

Тема 5.4.2. Самоанализ деятельности педагога  в ДОО 1 

Тема 5.4.3. Психолого-педагогический анализ реальных педагогических 

ситуаций в ДОО 
2 

Тема 5.4.4. Наблюдение и анализ педагогической деятельности  

воспитателя 
2 

Тема 5.4.5. Анализ конспектов  образовательной деятельности в ДОО 2 

Тема 5.4.6. Анализ планов образовательной работы в ДОО 1 

Самостоятельная работа: 5 

1. Составить план, провести фрагмент занятия  2 

2. Составить план  проведения дидактической игры с детьми 1 

3. Составить план проведения подвижной игры 2 
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Итоговая аттестация  

ЭКЗАМЕН 

 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет Педагогики и психологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийное 

оборудование, моноблок; 

 Мебель и стационарное оборудование: доска классная, стол преподавательский, 

стул для преподавателя, столы для студентов, стулья для студентов, книжные шкафы в 

помещении лаборанта; 

 Учебники, дополнительная справочная литература для организации 

самостоятельной работы студентов; 

 Учебно-методические комплекты по дисциплине  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах М., 2009. 

2. Дошкольная педагогика Козлова С.А., Куликова Т.А. ОИЦ Академия 2009г. 

3. Дошкольная педагогика /под ред. Микляевой Н.В, -М 2013г 

4. Дошкольная педагогика Бабунова Т.М. –М.2007г. 

5. Дошкольная педагогика Фролова А.Н.- Ростов на Дону 2009г. 

6. Российская педагогическая энциклопедия. Гл. ред. Давыдов В.В. М., 1993. 

7. Сластенин В.А. и др. Педагогика., М., Академия – 2008г.. 

8. Харламов И.Ф. Педагогика М., 2005г. 

Дополнительная литература: 

1. Агафонова А.С. Практикум по общей педагогике М.., и др. 2008г. 

2. Гершунский Б.С. Образование как религия третьего тысячелетия: Гармония 

сознания и веры. М., 2005г. 

3. Морозова О.П. Педагогические ситуации в художественной литературе М., 2008. 

4. Мижериков В.А. и др. Введение в педагогическую деятельность М., 2009. 

5. Профессия учитель под ред. Роботовой А.С. М., 2005. 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационные ресурсы высшей школы России – автоматизированный кадастр 

URL: http: // www. 3. unicorn. Ac. ru  

2. Образовательные информационные продукты 

URL: httD:// www.Redlihe.ru/orgs–edu/traformed  

3. Рубрикатор. «Народное образование. Педагогика» 

URL: http://www.redlihe.ru/education.old/Rubrikator  

4. Образовательный потенциал Санкт-Петербурга и Северо-Запада России 

URL:http://www.edu.nw.ru  

5. Все образование – каталог ссылок на образовательные ресурсы 

URL:http://all.edu.ru   

http://www.redlihe.ru/orgs–edu/traformed
http://www.redlihe.ru/education.old/Rubrikator
http://www.edu.nw.ru/
http://all.edu.ru/


17 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 01 ОСНОВЫ 

ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий. В процессе обучения используются разные виды контроля: 

предварительный (входной), текущий, тематический, рубежный (по разделу), итоговый 

(по итогам изучения дисциплины) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки 
Методы оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 определять 

педагогические 

возможности различных 

методов, приемов, 

методик, форм 

организации обучения и 

воспитания; 

 анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты и 

явления; 

 находить и 

анализировать информацию, 

необходимую для решения 

педагогических проблем, 

повышения эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях 

его развития и 

направлениях 

реформирования;  

Знать: 

 взаимосвязь 

педагогической науки и 

практики, тенденции их 

При проведении устного, 

практического,  

комбинированного 

контроля: 

Оценка «отлично» 

ставится, если при ответе 

на вопрос студент в полной 

мере владеет 

профессиональной 

лексикой, выходит на 

интегрированный уровень 

изложения материала, 

полно, логично, 

самостоятельно его 

излагает, аргументирует 

свою точку зрения, 

опирается на практический 

опыт, способен 

анализировать, 

конструировать, 

планировать, 

проектировать, 

прогнозировать целостный 

педагогический процесс, 

применять полученные 

знания в разных ситуациях. 

Оценка «хорошо» 

ставится, если при ответе 

на вопрос студент 

демонстрирует владение 

профессиональной 

лексикой, строит ответ 

четко, логично, 

 

Интерпретация результатов 

деятельности студента в 

процессе освоения ОПОП, 

выполнения практических 

работ на практических 

занятиях; 

 

Экспертное наблюдение в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения 

профессиональных задач 

при освоении ОПОП; 

 

Экспертная оценка хода 

выполнения практических 

заданий на практических 

занятиях; 

 

Экспертная оценка 

результатов практических 

заданий на практических 

занятиях 

 

 

Формы контроля: 

тестирование; 

выполнение практических 

заданий 

решение 

профессиональных задач 
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развития; 

 значение и 

логику целеполагания в 

обучении, воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

 принципы обучения 

и воспитания; 

 особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных типов и 

видов образовательных 

учреждений, на различных 

ступенях образования; 

 особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

условиях разных видов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений; 

 формы, методы и 

средства обучения и 

воспитания, их 

педагогические 

возможности и специфику 

применения при работе с 

детьми дошкольного 

возраста; 

 особенности 

обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников 

 психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и воспитания, в 

том числе обучения и 

воспитания детей 

устанавливает причинно – 

следственные связи, 

выходит на 

интегрированный уровень 

изложения материала, 

демонстрирует в основном 

достаточный уровень 

развития аналитических, 

проектировочных, 

конструктивных, 

прогностических умений, 

но допускает некоторые 

неточности в ответах на 

теоретические вопросы и 

при выполнении 

практических заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

ставится в случае, если 

студент демонстрирует 

умения ориентироваться в 

основных понятиях. 

Излагает материал 

непоследовательно, 

схематично, с помощью 

наводящих вопросов, 

затрудняется привести 

пример из практики, 

демонстрирует низкий 

уровень развития 

аналитических, 

проектировочных, 

конструктивных умений. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

ставится, если студент 

демонстрирует 

поверхностные, 

бессистемные знания, 

несамостоятелен при 

изложении материала, 

отсутствует логика ответа 

или студент демонстрирует 

полное незнание материала, 

не умеет анализировать, 

итоговая аттестация — 

устный экзамен. 

 

Методы контроля: 

устный контроль;  

письменный контроль;  

практический контроль;  

комбинированный контроль 
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дошкольного возраста 

 средства контроля и 

оценки качества 

образования;  

 психолого-

педагогические основы 

оценочной деятельности 

педагога, воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения; 

 вопросы 

преемственности в работе 

дошкольного учреждения и 

школы 

конструировать, 

проектировать, 

планировать целостный 

педагогический процесс. 

 

При выполнении 

письменных тестовых 

заданий: 

Оценка «отлично ставится, 

если студент выполнил 

правильно 90 – 100% 

предложенных заданий; 

Оценка «хорошо» ставится, 

если студент выполнил 

правильно 70 – 89 %. 

предложенных заданий.  

При этом допустил 

небольшие неточности 

(ошибки). 

Оценка 

«удовлетворительно», если 

студент выполнил 

правильно 50 – 69 % 

предложенных заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительно если 

студент не справился с 

заданием или выполнил 

менее 50 % заданий. 
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Результаты сопоставления ОПОП с ПС и WS 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

учебной дисциплины ОП.01. ОСНОВЫ ОБЩЕЙ И ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

ФГОС СПО ПС педагога 

(конкретизация умений, знаний с указанием принадлежности их к ПК или ОК, 

учебным дисциплинам, МДК) 

WS 

ОК и ПК  

УД, МДК 

 умения, знания 

  3.1.1. ТФ. Общепедагогическая функция. 

Обучение 

 

  Трудовые действия  

ОК 11  Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного общего  

 

ПК 1.3., 

ПК 2.5., 2.6. 

ПК 3.5., 3.6. 

знать: 

особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников 

Планирование и проведение занятий  

ОК 2 

ПК 1.5., 

ПК 2.4., 2.8., 

ПК 3.4., 3.8., 

уметь: 

- анализировать педагогическую 

деятельность 

Систематический анализ эффективности занятий и подходов к обучению   

  Необходимые умения  

ОК 9 

 

уметь: 

определять педагогические 

возможности различных 

методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания детей раннего и 

Владеть формами и методами обучения   
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дошкольного возраста; 

знать: 

формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

специфику применения при 

работе с детьми дошкольного 

возраста; 

особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников; 

особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников 

ПК 2.7., 3.7. знать: 

психолого-педагогические 

основы оценочной деятельности 

педагога, воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации; 

средства контроля и оценки 

качества образования; 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей  

 

ОК 9, 

ПК 5.3. 

 Применять современные психолого-педагогические технологии  

ОК 5  Владеть ИКТ-компетентностями: 

общепользовательская ИКТ-компетентность; 

общепедагогическая ИКТ-компетентность; 

предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
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профессиональную  ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 

деятельности) 

ПК 3.2, 3.6.  Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

ОК 4,  

ПК 2.1. -2.3. 

ПК 3.1. -3.3. 

 Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации 

 

  Необходимые знания  

ОК 11 знать: 

взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

место дошкольного образования 

в системе образования; 

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей, 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования и основной общеобразовательной программы 

 

 уметь: 

ориентироваться в современных 

проблемах образования, в том 

числе дошкольного, тенденциях 

его развития и направлениях 

реформирования 

знать: 

взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества 
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развития; 

место дошкольного образования 

в системе образования; 

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

принципы обучения и 

воспитания; 

  3.1.2. Трудовая функция 

Воспитательная деятельность 

 

  Трудовые действия  

ОК 3, 10 

ПК 1.4. 

 Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды 

 

 знать: 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера  

 

  Необходимые умения  

ОК 6 

 

знать: 

вопросы преемственности в 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач 
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работе дошкольных 

образовательных организаций и 

общеобразовательных 

организаций; 

  Необходимые знания  

 знать: 

определять педагогические 

возможности различных 

методов, приемов, методик, форм 

организации воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста; 

принципы обучения и 

воспитания; 

формы, методы и средства 

воспитания, их педагогические 

возможности и специфику 

применения при работе с детьми 

дошкольного возраста; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий 

 

  3.1.3. Трудовая функция 

Развивающая деятельность 

 

  Трудовые действия  

ПК 2.7., 3.7. знать: 

средства контроля и оценки 

качества образования; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития ребенка  

 

ОК 6  Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума 

 

ОК 6  Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с  
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 родителями (законными представителями) программ индивидуального развития 

ребенка 

  Необходимые умения  

 уметь: 

ориентироваться в современных 

проблемах образования, в том 

числе дошкольного, тенденциях 

его развития и направлениях 

реформирования 

знать: 

взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития; 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-

исторический, деятельностный и развивающий 

 

ОК 6 

 

знать: 

понятие нормы и отклонения, 

нарушения в соматическом, 

психическом, интеллектуальном, 

речевом, сенсорном развитии 

человека (ребенка), их 

систематику и статистику; 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и 

т.д.) 

 

  Необходимые знания  

ПК 1.1.-1.5., 

ПК 2.1.-2.9. 

ПК 3.1.-3.9. 

 Педагогические закономерности организации образовательного процесса  

  3.2.2. ТФ. 

Педагогическая деятельность по 

реализации программ начального общего образования 
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  Трудовые действия  

ОК 2, 4, 5, 8 

 

уметь: 

находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и саморазвития; 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 

образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития 

 

ПК 1.2., 1.3. 

ПК 2.2., 2.3. 

ПК 3.2., 3.3. 

уметь: 

определять педагогические 

возможности различных 

методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

знать: 

формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

специфику применения при 

работе с детьми дошкольного 

возраста; 

особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников; 

психолого-педагогические 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства 

 



27 

 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

ОК 2, 7, 9 

ПК 1.1- 1.3. 

ПК 2.1., 2.2. 

ПК 2.5., 2.6. 

ПК 3.1., 3.2. 

ПК 3.5. 

уметь: 

определять педагогические 

возможности различных 

методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

знать: 

значение и логику целеполагания 

в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования; 

особенности содержания и 

организации педагогического 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 
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процесса в различных 

дошкольных образовательных 

организациях; 

формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

специфику применения при 

работе с детьми дошкольного 

возраста; 

особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников; 

ПК 5.2  Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

 

ПК 3.2., 3.3., 

3.6. 

знать: 

психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения и воспитания, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания, в том числе 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

особенности работы с 

одаренными детьми, 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 
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детьми с особыми 

образовательными 

потребностями, девиантным 

поведением; 

  Необходимые умения  

ОК 5 

ПК 5.4. 

 Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

  Необходимые знания  

 знать: 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в условиях разных 

типов образовательных 

организаций на различных 

уровнях образования; 

особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в различных 

дошкольных образовательных 

организациях; 

особенности обучения в разных 

возрастных группах 

дошкольников; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста 
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