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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01  Дошкольное образование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины. 

ОПД.05. Теоретические основы дошкольного образования 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 

форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях 

его развития и направлениях реформирования; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 

формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося- 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные  работы 0 

практические занятия 0 

контрольные работы/дифференцированный зачет 0 

курсовая работа 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Практическая работа 

Подготовка сообщений, докладов 

Подготовка презентаций 

8 

4 

          4 

           

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                     



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Отечественный опыт 

дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

 

 

 

2 

 Основные закономерности и тенденции развития образования и дошкольного 

воспитания в мировой педагогической науке и практике.*  

Место дошкольного образования в целостной системе образования в России.  

Лабораторные работы -  

Практические  занятия  

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся* 4 

Составление тезисов «Особенности развития системы дошкольного 

образования и воспитания в России»  

Сообщение «Педагогическое  наследие Л.Н. Толстого». 

Конспектирование «Педагогическая   теория и практика А.С. Макаренко, В.А 

Сухомлинского». 

Сообщение «Педагогические взгляды и практическая деятельность Е.И. 

Тихеевой».  

Доклад «Педагогические взгляды Н.К.Крупской и её деятельность по 

организации дошкольного воспитания».  

Изучение истории организации первых детских садов  в России. * 

Анализ современных проблем дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования 

Тема 2. Зарубежный опыт 

дошкольного образования* 

Содержание учебного материала 4 2 

История зарубежной педагогической мысли о дошкольном  воспитании. 

Новые педагогические идеи, современные направления исследований и пути 

развития дошкольного образования за рубежом. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Анализ зарубежных  систем дошкольного образования в Европе, США, 



  

Японии, Китае и др. странах. 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа  обучающихся - 

Тема 3. Особенности содержания 

и организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

Содержание учебного материала 8 3 

Нормативные документы, регламентирующие содержание дошкольного 

образования. Федеральные государственные требования.   

Предмет и методы дошкольной педагогики. 

Цели, задачи системы дошкольного образования. 

Логика и методы исследования в дошкольной педагогике.* 

Целостный педагогический процесс в дошкольном образовательном 

учреждении. 

Развитие и совершенствование имеющихся форм дошкольного  образования 

(детский сад полного дня; группы кратковременного пребывания в детском 

саду; группы для детей старшего дошкольного возраста на базе 

общеобразовательных учреждений; дошкольные группы на базе разных 

культурно-образовательных центров и центров дополнительного образования 

детей; дошкольные группы на базе добровольных родительских сообществ). 

Развитие альтернативных форм дошкольного образования (секции и кружки, 

курсы для малышей, няни и гувернантки,  мини-центры).* 

Управление  ДОУ.* 

Лабораторные работы -  

 Практическое занятие  

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся* - 

Конспектирование «Вальдорфская педагогика» 

Практическая работа «Изучение опыта работы ДОУ по системе  М. 

Монтессори.» 

Анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность в 

системе дошкольного образования.* 

Разработка схемы подготовки педагогических кадров для дошкольных 

учреждений.* 

 

4  

Тема 4. Вариативные программы Содержание учебного материала 4 2 



  

воспитания, обучения и развития 

детей 

 

 

Значение программы воспитания и обучения, зависимость её содержания от 

цели воспитания дошкольников.* 

История создания программных документов по дошкольному воспитанию.* 

Научные основы создания современных программных документов для 

дошкольных учреждений.* 

Общие требования к программам. Классификация программ.   

Структура и содержание программ нового поколения.   

Экспертиза методического обеспечения ДОУ.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия          - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сравнительный анализ основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования. * 

Анализ  специализированных программ и программ  коррекционной 

направленности. * 

        2 

Тема 5. Формы, методы и 

средства обучения и воспитания 

дошкольников,  их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

Содержание учебного материала 6 2 

Обучение как составная часть педагогического процесса, его сущность.* 

Дидактические концепции и дидактические системы; их реализация в 

педагогическом процессе  ДОУ*. 

Методы,  приёмы, средства, формы  обучения дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения. 

Цель и задачи  обучения. 

Межпредметные  связи в обучении. 

Структурные компоненты процесса воспитания (умственное, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое, экологическое, правовое, 

экономическое, медико-биологическое и др.), их взаимосвязь.* 

Формы, методы и средства воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся* 2 

Составление тезисов «История становления и развития системы обще 

дидактических принципов» 



  

Конспектирование «Социальная сущность и системный характер 

воспитания» 

Разработка системы обучения дошкольников в целостном педагогическом 

процессе ДОУ. 

Сравнительный анализ реализации принципов воспитания в педагогическом 

процессе ДОУ.* 

Тема 6. Психолого-

педагогические условия развития 

мотивации и способностей в 

процессе обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Содержание учебного материала 4 2 

Особенности формирования мотивации к образовательной деятельности у 

детей дошкольного возраста 

Развивающее обучение дошкольников в процессе образовательной 

деятельности. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся* 2  

Анализ психолого – педагогических условий развития мотивации и 

способностей в процессе образовательной деятельности у дошкольников.* 

Изучение особенностей дифференцированного  и индивидуального  обучения 

детей дошкольного возраста.* 

Моделирование образовательного процесса на принципах гуманизации, 

индивидуализации, дифференциации и целостности.* 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                                       

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  

 
  

 

 *темы, которые  выносятся на самостоятельное изучение по заочной форме обучения 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики.  

 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. - 10-е издание, стер. - М., 

Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и сред. учеб. 

заведений / [С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.]; под ред. С.А. 

Смирнова. – 8-е изд., стер. – М., Издательский центр «Академия», 2008. 

3. Сластенин В.А. Педагогика: Учебник для студ. средних пед. учеб. заведений. – М., 

Издательский центр «Академия», 2008. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Богославец Л. Г., Майер А. А. Управление качеством дошкольного образования. 

- М., Творческий Центр «Сфера», 2009. 

2. Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика: 

Учебное пособие для студентов средн. пед. учебн. заведений. – М., Просвещение, 1998.  

3. Дошкольное образование в России в документах и материалах: Сборник 

действующих нормативно-правовых документов и научно-методических материалов. – 

М., Просвещение, 2001.  

4. Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника/Науч. Ред. 

Л.А.Парамонова и др. – М., Академия, 2001.  

5. История дошкольной педагогики в России: Хрестоматия /Под ред. С.В. 

Языкова. – М., Просвещение, 2000. 

6. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России / Под 

ред. И.В. Андреева. – М., Просвещение, 2001. 

7. Копылова Н.А., Микляева Н.В. Нормативно-правовые основы деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. – М., Академия, 2004.  

8. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: Методические рекомендации. – М., Академия, 

1993.  

9. Никитина С. В., Петрова Н. Г., Свирская Л. В. Оценка результативности и 

качества дошкольного образования.- М.,Линка – Пресс, 2008.  

10. Примерная общеобразовательная программа воспитания, обучения и 

развития детей раннего и дошкольного возраста /Под ред. Л.А.Парамоновой. – М, 

Академия, 2004.  

11. Программы дошкольных образовательных учреждений: Методические 

рекомендации для работников дошкольных образовательных учреждений /Сост. 

О.А.Соломенникова. – М, Айрис ПРЕСС, 2003.  



  

12. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: 

Учебное пособие для студентов пед.вузов и колледжей/Под ред. Т.И.Ерофеевой. – М., 

Академия, 1999.  

Интернет-ресурсы 

 

1. Документы и рефераты по педагогике. Режим доступа: URL:http:www.refstudy.ru 

2. Российский портал открытого образования. Режим доступа: http:www.openet.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. Педагогика.Режим доступа: http://www.pedagogi.ru 

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

7. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http:www.edu.гu,  

8. Одаренный ребенок.Режим доступа: childpsy.ru›Библиотека›books/id/8267.php  

9. Российский образовательный правовой портал. Режим доступа: http:www.law.edu.ru  

10. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа:  http://www.school.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=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/
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://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
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://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
.%20Режим%20доступа:%20%20http


  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных 

работ, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 

определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

ориентироваться в современных проблемах 

дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования; 

Текущий контроль: 

- собеседование; 

- устный и письменный опрос; 

- оценка активности на практических  

занятиях; 

- проверка и оценка составленных схем, 

подобранных примеров и других видов 

самостоятельной работы; 

- контрольная работа; 

- взаимопроверка и взаимооценка; 

- самопроверка и самооценка, 

- исследовательская работа, 

-  решение педагогических задач, 

- творческое задание, 

- защита проекта,  

- индивидуальное задание, 

- тестирование. 

 

 

 

Итоговый контроль: 

экзамен 

знать: 

отечественный и зарубежный опыт 

дошкольного образования; 

особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

вариативные программы воспитания, обучения 

и развития детей; 

формы, методы и средства обучения и 

воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения; 

психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

 

Промежуточная аттестация (экзамен) проходит в форме 

тестирования студентов. 

Вопросы для тестирования. 

1.Основные педагогические идеи зарубежных педагогов: 

Я.А.Коменского , Ф.Фребеля, М. Монтессори; русских педагогов- 

К.Д.Ушинского. 

2.Особенности Вальдорфской педагогики. 

3.Основные педагогические идеи педагогов современности: М. Крулехт, 

Т.Дороновой. 

4.Основные образовательные программы дошкольного образования 

5. ФГОС дошкольного образования. 

6. Предметно-развивающая среда: виды, требования к созданию. 

7. Виды ДОУ. 

8.Особенности организации педагогического процесса в разных 

возрастных группах; аспектами   целостности  педагогического процесса 

9. Принципы. методы обучения, воспитания. 

10.Особенности  методов обучения. 

11. Концепция  целостного развития  и воспитания   ребенка как 

субъекта деятельности. 

12. Инновационные  педагогические системы. 

13. Совместная организованная образовательная деятельность,  

самостоятельная деятельность детей. 

14 Компетентностный подход в дошкольном образовании. 

15.Модель организации педагогического процесса. 

16. Особенности личностно-ориентированной  модели обучения, 

отличие от учебно-дисциплинарной модели обучения. 

17. Основные принципы дошкольного образования, сформулированные 

в ФГОС: 
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