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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 Дошкольная педагогика 
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.08 Дошкольная педагогика является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, 

ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения  

и знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

- ориентироваться в современных 

проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и направле-

ниях реформирования; 

- находить и анализировать инфор-

мацию, необходимую для решения 

педагогических проблем образования 

детей раннего и дошкольного возрас-

та; 

- отбирать средства определения ре-

зультатов дошкольного образования, 

интерпретировать результаты диагно-

стики; 

- находить и анализировать инфор-

мацию, необходимую для решения 

педагогических проблем в дошколь-

ном образовании; 

- определять педагогические возмож-

ности различных моделей построения 

образовательного процесса в ДОО; 

- анализировать принципы построе-

ния образовательного процесса в 

ДОО; 

- проектировать развивающую пред-

метно-пространственную среду в 

ДОО; 

- ориентироваться в тенденциях раз-

вития дошкольного образования и 

направлениях его реформирования; 

- ставить цели и задачи обучения де-

тей дошкольного возраста; 

- определять педагогические возмож-

ности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения 

детей дошкольного возраста; 

- ориентироваться в современных 

- сущность дошкольной педагогики; 

- категории дошкольной педагогики; 

- методы исследования в дошкольной педа-

гогике как науке; 

- современная педагогическая концепция 

целостного развития дошкольника; 

- становление системы дошкольного воспи-

тания за рубежом; 

- становление системы дошкольного воспи-

тания в России; 

- современные подходы к дошкольному об-

разованию за рубежом; 

- современные проблемы отечественного 

дошкольного образования; 

- дошкольная образовательная организация 

как часть системы образования в РФ; 

- формы дошкольного образования в РФ; 

- нормативно-правовые основы дошкольно-

го образования; 

- педагогическая диагностика как средство 

оценки образовательных результатов ре-

бенка дошкольного возраста; 

- мониторинг образовательного процесса в 

ДОО; 

- характеристика образовательной про-

граммы дошкольного образования; 

- история появления программы дошколь-

ного образования; 

- вариативные образовательные программы 

дошкольного образования; 

- образовательный процесс ДОО, его осо-

бенности; 

- модели построения образовательного про-

цесса в ДОО; 

- принципы построения образовательного 

процесса в ДОО; 
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тенденциях развития дошкольного 

образования в соответствии с кон-

цепцией развивающего обучения; 

- определять педагогические возмож-

ности различных методов, приемов, 

методик, форм организации воспита-

ния детей дошкольного возраста; 

- ориентироваться в тенденциях раз-

вития дошкольного образования и 

направлениях его реформирования в 

области воспитания; 

- анализировать информацию, необ-

ходимую для повышения эффектив-

ности педагогической деятельности; 

- определять педагогические возмож-

ности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения 

и воспитания; 

- сравнивать особенности образова-

тельного процесса в ДОО и началь-

ной школе; 

- находить и анализировать инфор-

мацию, необходимую для решения 

педагогических проблем в области 

подготовки детей к школе; 

- сравнивать особенности воспита-

тельно-образовательной работы в 

дошкольных группах и группах ран-

него возраста; 

- определять педагогические возмож-

ности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения 

и воспитания детей раннего возраста. 

- сущность развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- функции развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

- компоненты развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- принципы построения развивающей пред-

метно-пространственной среды в ДОО; 

- способы проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды в ДОО; 

- дошкольная дидактика, ее историческое 

развитие; 

- сущность и структура обучения дошколь-

ников в целостном образовательном про-

цессе; 

- принципы обучения детей дошкольного 

возраста; 

- типы обучения детей дошкольного возрас-

та; 

- модели взаимодействия педагога и детей в 

процессе обучения в ДОО; 

- специфика целей и задач обучения до-

школьников; 

- содержание обучения детей дошкольного 

возраста; 

- средства обучения дошкольников; 

методы и приемы обучения дошкольников, 

их классификации; 

- технологии обучения дошкольников; 

- формы обучения дошкольников, их спе-

цифика; 

- сущность развивающего обучения; 

- роль мотивации и способностей в обуче-

нии; 

- организация развивающего обучения до-

школьников; 

- проектная и исследовательская деятель-

ность дошкольников: особенности, виды, 

этапы, способы организации; 

- сущность воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- закономерности воспитания дошкольни-

ков; 

- принципы воспитания дошкольников; 

- документы, определяющие цель и содер-

жание воспитания в детском саду; 

- направления воспитания детей дошколь-

ного возраста; 

- цель и задачи воспитания дошкольников; 

содержание воспитания дошкольников; 

- средства осуществления воспитательного 

процесса; 

- методы воспитания дошкольников; 

- формы организации воспитательного про-

цесса; 
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- понятия: инициатива, самостоятельность, 

творческая активность детей; 

- создание условий для поддержки детской 

инициативы и самостоятельности в различ-

ных видах деятельности; 

- создание условий для стимулирования 

творческой активности детей в различных 

видах деятельности; 

- инклюзия в дошкольном образовании: ви-

ды (полная, временная, частичная), содер-

жание, формы, практики; 

- образовательный процесс ДОО как объект 

планирования; 

- виды планирования образовательного 

процесса; 

- требования к планированию образова-

тельного процесса в ДОО; 

- технология перспективного планирования 

образовательного процесса в ДОО; 

- технология календарного планирования 

образовательного процесса в ДОО; 

- сущность преемственности в системе об-

разования; 

- принципы преемственности в системе об-

разования РФ; 

- сущность преемственности дошкольного и 

начального уровней общего образования; 

- направления реализации преемственности 

ДОО и школы; 

- формы организации преемственности 

между ДОО и школой; 

- сущность готовности детей к школьному 

обучению; 

- виды готовности к школьному обучению; 

сущность подготовки к обучению в школе; 

- направления подготовки детей к обуче-

нию в школе; 

- возрастная периодизация раннего возрас-

та; 

- особенности детей раннего возраста. кон-

троль за развитием детей раннего возраста; 

- образовательные организации (группы) 

для детей раннего возраста; 

- содержание обучения детей раннего воз-

раста; 

- виды занятий с детьми раннего возраста; 

- организация занятий с детьми раннего 

возраста; 

- содержание воспитания детей раннего 

возраста; 

- организация совместной деятельности 

воспитателя с детьми; 

- организация самостоятельной деятельно-

сти детей раннего возраста (3 г.ж.). 
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Учебная дисциплина способствует формированию общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

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 90 

в т.ч. в форме практической подготовки 52 

в т. ч.: 

лекции, уроки 52 

практические занятия   26 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (5 семестр) 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание и формы организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Дошкольная педагогика 31/21  

Тема 1.1. До-

школьная педаго-

гика как наука 

Содержание 4/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 1. Сущность дошкольной педагогики 

3/2 
2. Категории дошкольной педагогики 

3. Методы исследования в дошкольной педагогике как науке 

4. Современная педагогическая концепция целостного развития дошкольника 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 1. Составление аналитической таблицы с описанием теорий социо-

культурного наследования, амплификации развития, целостного и деятельностно-личностного 

подхода (по материалам учебника Микляевой Н.В. «Теоретические основы дошкольного обра-

зования»)  

1/1 

Тема 1.2. Станов-

ление системы 

дошкольного вос-

питания и образо-

вания 

Содержание 5/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Становление системы дошкольного воспитания за рубежом 

4/2 
2. Становление системы дошкольного воспитания в России 

3. Современные подходы к дошкольному образованию за рубежом 

4. Современные проблемы отечественного дошкольного образования 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 2. Анализ педагогических идей зарубежных и отечественных ученых и 

определение подходов к дошкольному воспитанию. Анализ статей в периодической печати о 

подходах к дошкольному образованию за рубежом и в РФ 

1/1 

Тема 1.3. Место 

дошкольных обра-

зовательных орга-

низаций в системе 

образования РФ 

Содержание 4/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Дошкольная образовательная организация как часть системы образования в РФ 

3/2 2. Формы дошкольного образования в РФ 

3. Нормативно-правовые основы дошкольного образования 

В том числе практических занятий  1/1 
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Практическое занятие 3. Анализ «Конвенции о правах ребенка», одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступившей в силу для СССР 15.09.1990, Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования,  утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155,  По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373. 

1/1 

Тема 1.4. Исследо-

вательская дея-

тельность педагога 

в дошкольном об-

разовании 

Содержание 4/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 1. Педагогическая диагностика как средство оценки образовательных результатов ребенка 

дошкольного возраста 3/2 

2. Мониторинг как средство контроля качества образовательного процесса в ДОО 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 4. Разработка программы педагогической диагностики по конкретному 

направлению образования дошкольника (возрастная группа – по выбору студента) по предла-

гаемым материалам (ситуации). Анализ осуществления мониторинга в дошкольной образова-

тельной организации (по материалам с сайтов ДОО) 

1/1 

Тема 1.5. Образо-

вательная про-

грамма дошколь-

ного образования 

Содержание 5/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 1. Характеристика образовательной программы дошкольного образования 

4/2 2. История появления программы дошкольного образования 

3. Вариативные образовательные программы дошкольного образования 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 5. Анализ структуры и содержания вариативных образовательных 

программ дошкольного образования. Составление сравнительной таблицы образовательных 

программ для ДОО (на примере «От рождения до школы», «Детство», «Успех», «Радуга») 

1/1 

Тема 1.6. Образо-

вательный процесс 

в ДОО 

Содержание 4/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Образовательный процесс ДОО, его особенности 

3/2 2. Модели построения образовательного процесса в ДОО 

3. Принципы построения образовательного процесса в ДОО 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 6. Анализ особенностей построения различных моделей образователь-

ного процесса в ДОО на основе практических ситуаций. Знакомство с организацией образова-

тельного процесса в ДОО (по видеозаписям, конспектам). 

1/1 

Тема 1.7. Предмет-

но-

Содержание 5/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 1. Сущность развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 4/2 
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пространственная 

развивающая сре-

да ДОО 

организации  

2. Функции развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

3. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды ДОО 

4. Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

5. Способы проектирования развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 7. Разработка и презентация проекта развивающей предметно-

пространственной среды группы дошкольной организации  
1/1 

Раздел 2. Обучение в образовательном процессе ДОО 15/12  

Тема 2.1. Теорети-

ческие основы 

обучения до-

школьников 

Содержание 5/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Дошкольная дидактика, ее историческое развитие 

4/2 

2. Сущность и структура обучения дошкольников в образовательном процессе 

3. Принципы обучения детей дошкольного возраста 

4. Типы обучения детей дошкольного возраста  

5. Модели взаимодействия педагога и детей в процессе обучения в ДОО 

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 8. Сравнительный анализ общей и дошкольной дидактики по вопросам 

«Принципы обучения дошкольников», «Типы обучения дошкольников», «Модели взаимодей-

ствия педагога и детей в обучении»  

1/1 

Тема 2.2. Содер-

жание обучения 

детей дошкольного 

возраста 

Содержание 3/2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Специфика целей и задач обучения дошкольников 

2/1 
2. Содержание обучения детей дошкольного возраста  

В том числе практических занятий  1/1 

Практическое занятие 9. Составление сравнительной таблицы системы знаний по образова-

тельной области Познавательное развитие по возрастным группам. Разработка целей и задач 

обучения в разных возрастных группах в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие».  

1/1 

Тема 2.3. Методи-

ческие основы ор-

ганизации обуче-

ния дошкольников 

Содержание 4/4 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Средства обучения дошкольников 

2/2 
2. Методы и приемы обучения дошкольников, их классификации 

3. Технологии обучения дошкольников 

4. Формы обучения дошкольников, их специфика 

В том числе практических занятий  2/2 

Практическое занятие 10. Подбор методов для реализации целей и задач обучения на основе 

предложенных данных (цель и задачи, возраст детей, средства обучения). 
2/2 
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Практическое занятие 11. Составление технологической карты организации и проведения 

наблюдения, экскурсии по ознакомлению с социальной действительностью. Обсуждение кон-

спектов занятий, разработанных воспитателями и студентами 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление сравнительной таблицы современных образовательных технологий. 
2 

Тема 2.4. Основы 

развивающего 

обучения до-

школьников 

Содержание 3/3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Сущность развивающего обучения 

1/1 
2. Роль мотивации и способностей в обучении 

3. Организация развивающего обучения дошкольников 

4. Проектная деятельность дошкольников: особенности, виды, этапы, способы организации 

5. Исследовательская деятельность дошкольников: особенности, этапы, способы организации 

В том числе практических занятий  2/2 

Практическое занятие 12. Анализ систем развивающего обучения Л.В. Занкова, Б.Д. Элько-

нина – В.В. Давыдова и возможности их использования в ДОО. Решение педагогических задач. 

Использование методов стимулирования учения в практических ситуациях. Разработка вари-

анта мотивационного задания по предложенной теме обучения и в соответствии с возрастом 

дошкольников 
2/2 

Практическое занятие 13.  Разработка исследовательского проекта для детей конкретной воз-

растной группы по определенной теме (возраст и тема – по выбор студента). 

Раздел 3. Воспитание в образовательном процессе ДОО 12/10  

Тема 3.1. Теорети-

ческие основы 

воспитания до-

школьников 

Содержание 5/2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Сущность воспитания детей дошкольного возраста 

3 2. Закономерности воспитания дошкольников 

3. Принципы воспитания дошкольников 

В том числе практических занятий  2/2 

Практическое занятие 14. Сравнительный анализ общих теоретических основ воспитания и 

воспитания дошкольников по вопросам «Закономерности воспитания дошкольников», «Прин-

ципы воспитания дошкольников»  

2/2 

Тема 3.2. Методи-

ческие основы 

воспитания детей 

в образовательном 

процессе ДОО 

Содержание 3/6 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Цель и задачи воспитания дошкольников 

1/2 

2. Направления воспитания детей дошкольного возраста 

3. Содержание воспитания дошкольников 

4. Средства осуществления воспитательного процесса 

5. Методы воспитания дошкольников 

6. Формы организации воспитательного процесса 
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В том числе практических занятий  2/4 

Практическое занятие 15. Составление логических схем: «Физическое воспитание детей до-

школьного возраста», «Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста», «Умственное 

воспитание детей дошкольного возраста», «Нравственное воспитание детей дошкольного воз-

раста», «Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста», «Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста». Решение педагогических задач по разным направлениям воспитания 

дошкольников 
2/2 

Практическое занятие 16. Разработка проекта воспитательного события для детей конкрет-

ной возрастной группы по определенному направлению (возраст и направление – по выбору 

студента) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка проекта воспитательного события для детей конкретной возрастной группы по 

определенному направлению (возраст и направление – по выбору студента) 

2/2 

Тема 3.3. Совре-

менные подходы к 

воспитанию детей 

дошкольного воз-

раста 

Содержание материала 4/2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Понятия: инициатива, самостоятельность, творческая активность детей 

2 

2. Создание условий для поддержки детской инициативы в различных видах деятельности 

3. Поддержание и стимулирование самостоятельной деятельности детей 

4. Создание условий для стимулирования творческой активности детей в различных видах 

деятельности 

5. Инклюзия в дошкольном образовании: виды (полная, временная, частичная), содержание, 

формы, практики.. 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие 17. Использование приемов педагогической поддержки в практиче-

ских ситуациях. Анализ отечественного опыта по проблеме организации и содержанию ин-

клюзивного образования в ДОО (по Волосовец Т.В.) 

2/2 

Раздел 4. Планирование образовательного процесса в ДОО 6/2  

Тема 4.1. Образо-

вательный процесс 

в ДОО как объект 

планирования 

Содержание 2/2 ОК 01; ОК 02 

 1. Значение планирования образовательного процесса в ДОО. 

2/2 2. Виды планирования образовательного процесса 

3. Требования к планированию образовательного процесса в ДОО 

Тема 4.2. Техноло-

гия планирования 

образовательного 

процесса в ДОО 

Содержание 4 ОК 01; ОК 02 

1. Технология перспективного планирования образовательного процесса в ДОО 
2 

2. Технология календарного планирования образовательного процесса в ДОО 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие 18. Составление перспективного плана работы по подготовке к празд- 2 
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нику (тема праздника и возрастная группа – по выбору студента); 

Практическое занятие 19. Составление календарного плана работы воспитателя на один день 

(возрастная группа – по выбору студента) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составления сценария(тема праздника и возрастная группа – по выбору студента); 
2 

Раздел 5. Преемственность в работе ДОО и школы 8/2  

Тема 5.1. Сущ-

ность преемствен-

ности дошкольно-

го и начального 

уровней системы 

образования 

Содержание 3 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Сущность преемственности в системе образования 

2 
2. Принципы преемственности в системе образования РФ 

3. Направления реализации преемственности ДОО и школы 

4. Формы организации преемственности между ДОО и школой 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие 20. Составление логической схемы «Формы преемственности между 

ДОО и школой» 
1 

Тема 5.2. Готов-

ность детей к 

школьному обуче-

нию и подготовка 

к школе 

Содержание 5/2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Сущность готовности детей к школьному обучению 

2/2 
2. Виды готовности к школьному обучению 

3. Сущность подготовки к обучению в школе 

4. Направления подготовки детей к обучению в школе 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие 21. Разработка плана ознакомления детей подготовительной группы со 

школой 
1 

Раздел 6. Воспитание и обучение детей раннего возраста 8/5  

Тема 6.1. Особен-

ности детей ранне-

го возраста 

Содержание 3/2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Возрастная периодизация раннего возраста 

1/1 2. Особенности детей раннего возраста 

3. Образовательные организации (группы) для детей раннего возраста 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие 22. Графическое составление и обсуждение режима дня для детей ран-

него возраста в семье 
1 

Тема 6.2. Органи-

зация обучения 

детей раннего воз-

раста 

Содержание 3/2 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 

 
1. Содержание обучения детей раннего возраста 

1/1 2. Виды занятий с детьми раннего возраста 

3. Организация занятий с детьми раннего возраста  

В том числе практических занятий  1 
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Практическое занятие 23. Анализ видеозаписей и конспектов игр-занятий с детьми раннего 

возраста.  1 
Практическое занятие 24. Разработка игр-занятий с детьми раннего возраста 

Тема 6.3. Органи-

зация воспитания 

детей раннего воз-

раста 

Содержание 2/1 ОК 01; ОК 02; 

ОК 09 1. Содержание воспитания детей раннего возраста 

1 
2. Организация совместной деятельности воспитателя с детьми 

3. Организация самостоятельной деятельности детей раннего возраста (3г.ж.) 

4. Контроль за развитием детей раннего возраста 

В том числе практических занятий  1 

Практическое занятие 25. Создание проекта развивающей предметно-пространственной сре-

ды в группе раннего возраста (третий год жизни) 
1 

Практическое занятие 26. Создание проекта развивающей предметно-пространственной сре-

ды в группах дошкольного возраста 

Промежуточная аттестация 6  

Всего: 90  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Педагогики и психологии», оснащенный в соответствии п. 6.1.2.1 

примерной образовательной программы по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 

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. Основные печатные издания 

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2020. – 432 с. 

2. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Виноградова Н.А. 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. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 496 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика [Электронное учебное издание] / С.А. 

Козлова, Т.А. Куликова. – URL: https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481499/ 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Болотина Л.Р. Теоретические основы дошкольного образования: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л.Р. Болотина, Т.С. Комарова, 

С.П. Баранов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 218 с. 

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. – М.: Мозаика Син-

тез, 2018. – 85 с.  

3. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. Инклюзивная практика в дошкольном обра-

зовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т.В. Волосовец. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2011. – 170 с.  

4. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие / В.А. Деркунская. – М.: Центр педагогического образования, 2012. 

– 144 с. 

5. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учеб-

ник для вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнце-

вой. — СПб.: Питер, 2013. — 464 с. 

6. Ежкова Н.С. Теоретические основы дошкольного образования: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Н.С. Ежкова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 183 с. 

7. История педагогики и образования: учебник для среднего профессионально-

го образования / А.И. Пискунов и др.; под общ. ред. А.И. Пискунова. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 452 с. 

https://www.academia-moscow.ru/catalogue/5411/481499/
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8. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Ме-

тодические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, 

О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития обра-

зования, 2014. – 96 с.  

9. Каратаева Н.А. Теоретические основы дошкольного образования. Регио-

нальные образовательные программы: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н,А. Каратаева, О.В. Крежевских.– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 118 с. 

10. Козлова С.А. Теоретические основы дошкольного образования. Образова-

тельные программы для детей дошкольного возраста: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С,А. Козлова, Н.П. Флегонтова.– М.: Издательство 

Юрайт, 2020. – 202 с. 

11. Крежевских О.В. Организация предметно-развивающей среды ДОУ: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / О.В. Крежевских. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 165 с. 

12. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л.В. Коломийченко 

и др.; под общей редакцией Л.В. Коломийченко.– М.: Издательство Юрайт, 2020. – 210 с. 

13. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н.В. Микляева и др.; 

под ред. Н.В. Микляевой. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 450 с. 

14. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теория воспитания: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева. -   М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2017. – 208 с. 

15. Попов В.А. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 

учреждений высш. проф. образования / В.А. Попов, Э.В. Онищенко. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 368 с. 

16. Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду. Методические реко-

мендации / О.Е. Потапова. – М.: Издательство «ТЦ Сфера», 2015. – 128 с.  

17. Савенков А.И. Методика проведения учебных исследований в детском саду / 

А.И. Савенков. - Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. -32 с. 

18. Смирнова Е.О. Педагогические системы и программы дошкольного образо-

вания: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е.О. Смирнова. - 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 121 с. 

19. Тихомирова О.В. Методика обучения и воспитания в области дошкольного 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, формируемых 

в рамках дисциплины 
  

- сущность дошкольной педаго-

гики; 

- категории дошкольной педаго-

гики; 

- методы исследования в до-

школьной педагогике как науке; 

- современная педагогическая 

концепция целостного развития 

дошкольника; 

- становление системы дошколь-

ного воспитания за рубежом; 

- становление системы дошколь-

ного воспитания в России; 

- современные подходы к до-

школьному образованию за ру-

бежом; 

- современные проблемы отече-

ственного дошкольного образо-

вания; 

- дошкольная образовательная 

организация как часть системы 

образования в РФ; 

- формы дошкольного образова-

ния в РФ; 

- нормативно-правовые основы 

дошкольного образования; 

- педагогическая диагностика 

как средство оценки образова-

тельных результатов ребенка 

дошкольного возраста; 

- мониторинг образовательного 

процесса в ДОО; 

- характеристика образователь-

ной программы дошкольного 

образования; 

- история появления программы 

дошкольного образования; 

- вариативные образовательные 

программы дошкольного обра-

зования; 

- образовательный процесс ДОО, 

его особенности; 

- модели построения образова-

тельного процесса в ДОО; 

- принципы построения образо-

вательного процесса в ДОО; 

- сущность развивающей пред-

метно-пространственной среды 

ДОО; 

- называет понятие, объект, предмет до-

школьной педагогики; 

- определяет место дошкольной педаго-

гики в системе педагогических наук; 

- воспроизводит понятия дошкольной 

педагогики: дошкольное образование, 

содержание дошкольного образования, 

обучение дошкольников, воспитание 

дошкольников; 

- описывает методы исследования в до-

школьной педагогике как науке; 

- понимает трудности исследования про-

явлений ребенка дошкольного возраста; 

- делает обзор современных теорий в 

рамках современной педагогической 

концепции целостного развития до-

школьника: социокультурного наследо-

вания, амплификации развития, целост-

ного и деятельностно-личностного под-

хода; 

- оценивает опыт дошкольного воспита-

ния за рубежом; 

- называет зарубежных основоположни-

ков дошкольного воспитания, сообщает 

их центральные идеи; 

- оценивает опыт дошкольного воспита-

ния в России; 

- называет отечественных основополож-

ников дошкольного воспитания, сообща-

ет их центральные идеи; 

- делает обзор зарубежных систем до-

школьного воспитания, оценивает их 

применимость в российской системе до-

школьного образования; 

- устанавливает современные проблемы 

отечественного дошкольного образова-

ния и пути их решения; 

- воспроизводит понятие ДОО, ее специ-

фику на основе Закона РФ Об образова-

нии; 

- перечисляет виды групп в ДОО на ос-

нове Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

- перечисляет новые формы дошкольно-

го образования: группы кратковременно-

го пребывания детей, центры игровой 

оценка результатов 

выполнения 

тестовых заданий и 

устного 

собеседования 
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- функции развивающей пред-

метно-пространственной среды в 

ДОО; 

- компоненты развивающей 

предметно-пространственной 

среды ДОО; 

- принципы построения разви-

вающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

- способы проектирования раз-

вивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

дошкольная дидактика, ее исто-

рическое развитие; 

- сущность и структура обучения 

дошкольников в целостном об-

разовательном процессе; 

- принципы обучения детей до-

школьного возраста; 

- типы обучения детей дошколь-

ного возраста; 

- модели взаимодействия педа-

гога и детей в процессе обучения 

в ДОО; 

- специфика целей и задач обуче-

ния дошкольников; 

- содержание обучения детей 

дошкольного возраста; 

- средства обучения дошкольни-

ков; 

- методы и приемы обучения 

дошкольников, их классифика-

ции; 

- технологии обучения дошколь-

ников; 

- формы обучения дошкольни-

ков, их специфика; 

- сущность развивающего обу-

чения; 

- роль мотивации и способно-

стей в обучении; 

- организация развивающего 

обучения дошкольников; 

- проектная и исследовательская 

деятельность дошкольников: 

особенности, виды, этапы, спо-

собы организации; 

- сущность воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- закономерности воспитания 

дошкольников; 

- принципы воспитания до-

школьников; 

- документы, определяющие 

цель и содержание воспитания в 

детском саду; 

- направления воспитания детей 

поддержки ребенка, консультативные 

пункты, службы ранней помощи, лекоте-

ки, семейные детские сады; 

- перечисляет нормативно-правовые до-

кументы по организации дошкольного 

образования и характеризует их содер-

жание; 

- называет сущность педагогической ди-

агностики в ДОО; 

- перечисляет функции педагогической 

диагностики в ДОО; 

- приводит примеры реализации принци-

пов педагогической диагностики в ДОО; 

- описывает этапы педагогической диа-

гностики в ДОО; 

- понимает требования к составлению 

психолого-педагогической характеристи-

ки ребенка; 

- представляет содержание понятия «мо-

ниторинг»; 

- перечисляет объекты мониторинга об-

разовательного процесса в ДОО; 

- перечисляет инструменты мониторин-

га; 

- понимает роль воспитателя в монито-

ринге; 

- дает определение «образовательная 

программа» по Закону «Об образовании 

в РФ» и понимает специфику образова-

тельной программы дошкольного обра-

зования (по ФГОС дошкольного образо-

вания); 

- описывает разделы программы; 

- перечисляет основные программные 

документы в истории дошкольного обра-

зования; 

- делает обзор вариативных образова-

тельных программ для ДОО: основные 

(комплексные), дополнительные (парци-

альные); 

- анализирует особенности вариативных 

программ дошкольного образования: 

«От рождения до школы», «Детство», 

«Радуга», «Истоки», «Успех»; 

- понимает структуру образовательного 

процесса в ДОО; 

- анализирует особенности образова-

тельного процесса в ДОО; 

- описывает основные модели построе-

ния образовательного процесса в ДОО 

по Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А. 

(учебную, предметно-средовую, ком-

плексно-тематическую, комбинирован-

ную); 

- приводит примеры реализации принци-

пов построения образовательного про-

цесса в ДОО по Парамоновой Л.А.; 
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дошкольного возраста; 

- цель и задачи воспитания до-

школьников; 

- содержание воспитания до-

школьников; 

- средства осуществления воспи-

тательного процесса; 

- методы воспитания дошколь-

ников; 

- формы организации воспита-

тельного процесса; 

понятия: инициатива, самостоя-

тельность, творческая актив-

ность детей; 

- создание условий для под-

держки детской инициативы и 

самостоятельности в различных 

видах деятельности; 

- создание условий для стимули-

рования творческой активности 

детей в различных видах дея-

тельности; 

- инклюзия в дошкольном обра-

зовании: виды (полня, времен-

ная, частичная), содержание, 

формы, практики; 

- образовательный процесс ДОО 

как объект планирования; 

- виды планирования образова-

тельного процесса; 

- требования к планированию 

образовательного процесса в 

ДОО; 

- технология перспективного 

планирования образовательного 

процесса в ДОО; 

- технология календарного пла-

нирования образовательного 

процесса в ДОО; 

- сущность преемственности в 

системе образования; 

- принципы преемственности в 

системе образования РФ; 

- сущность преемственности 

дошкольного и начального 

уровней общего образования; 

- направления реализации пре-

емственности ДОО и школы; 

- формы организации преем-

ственности между ДОО и шко-

лой; 

- сущность готовности детей к 

школьному обучению; 

- виды готовности к школьному 

обучению; 

- сущность подготовки к обуче-

нию в школе; 

- дает определение «развивающая пред-

метно-пространственная среда ДОО» на 

основе ФГОС дошкольного образования; 

- описывает параметры РППС в ДОО; 

- описывает функции РППС в ДОО: раз-

вивающая, стимулирующая, информаци-

онная, воспитывающая, организацион-

ная, сохранения психологического здо-

ровья; 

- описывает компоненты РППС в ДОО: 

предметное содержание, пространствен-

ная организация, изменении во времени; 

- приводит примеры реализации принци-

пов построения РППС в ДОО; 

- перечисляет последовательность и спо-

собы проектирования РППС ДОО, пред-

ложенные Гогоберидзе А.Г. и Микляе-

вой Н.В.; 

- называет основные этапы разработки 

теории обучения детей дошкольного 

возраста; 

- сообщает ведущих ученых в области 

дошкольной дидактики; 

- дает определение «учение», «познава-

тельная деятельность», «обучение»;  

- иллюстрирует особенности; 

- структуру обучения дошкольников; 

- приводит примеры реализации принци-

пов обучения дошкольников; 

- формулирует типы обучения дошколь-

ников: прямое, проблемное, опосредо-

ванное; 

- описывает модели взаимодействия 

взрослого и ребенка в процессе обучения 

(учебно-дисциплинарную и личностно-

ориентированную); 

- называет цели обучения дошкольников.  

понимает взаимосвязь цели и задач обу-

чения, целей и задач познавательной де-

ятельности детей; 

- систематизирует содержание обучения 

дошкольников; 

- дает определение «система знаний»; 

- понимает системные связи, лежащие в 

основе формирования знаний дошколь-

ников; 

- перечисляет средства обучения до-

школьников; 

- основные виды ТСО (в том числе ИКТ) 

и понимает их применение в обучении 

дошкольников; 

- перечисляет методы обучения до-

школьников: практические, игровые, 

наглядные и словесные; 

- объясняет выбор и сочетание методов 

обучения для решения дидактических 

задач различной широты; 
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- направления подготовки детей 

к обучению в школе; 

- возрастная периодизация ран-

него возраста; 

- особенности детей раннего 

возраста; 

- образовательные организации 

(группы) для детей раннего воз-

раста; 

- содержание обучения детей 

раннего возраста; 

- виды занятий с детьми раннего 

возраста; 

- организация занятий с детьми 

раннего возраста; 

- содержание воспитания детей 

раннего возраста; 

- организация совместной дея-

тельности воспитателя с детьми; 

- организация самостоятельной 

деятельности детей раннего воз-

раста (3г.ж.); 

- контроль за развитием детей 

раннего возраста. 

- дает определение «технология обуче-

ния»; 

- классифицирует технологии обучения 

дошкольников по Хабаровой Т.В.; 

- дает определение «форма обучения 

дошкольников», «форма организации 

обучения»; 

- описывает различные формы организа-

ции обучения дошкольников; 

- сравнивает особенности проведения 

наблюдений и экскурсий в разных воз-

растных группах; 

- обосновывает методические основы 

обучения на занятиях в ДОО; 

- подразделяет педагогические и гигие-

нические требования к организации обу-

чения на занятиях, при проведении экс-

курсий и наблюдений в условиях ДОО; 

- создает виды документации по обуче-

нию дошкольников в соответствии с тре-

бованиями к ее оформлению: перспек-

тивный план, технологическую карту 

(или план-конспект); 

- устанавливает связь обучения и разви-

тия; 

- описывает основные концепции разви-

вающего обучения, понимает их специ-

фику; 

- дифференцирует виды мотивации обу-

чения, понимает их влияние на процесс 

обучения; 

- описывает условия   развития мотива-

ции и способностей в процессе обучения 

дошкольников; 

- выбирает методы стимулирования уче-

ния дошкольников по заданным услови-

ям; 

- понимает специфику развивающего 

обучения дошкольников; 

- понимает развивающие возможности 

проектной и исследовательской деятель-

ности; 

- знает методику организации проектной 

и исследовательской деятельности до-

школьников (по Н.Е. Веракса, А.И. Са-

венкову); 

- дает определение «воспитание до-

школьников» (в широком, узком и про-

фессиональном смыслах); 

- понимает особенности воспитания де-

тей дошкольного возраста; 

- понимает закономерности воспитания 

детей дошкольного; 

- приводит примеры реализации принци-

пов воспитания дошкольников; 

- классифицирует документы, определя-

ющие содержание воспитания в ДОО; 
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- устанавливает связь физического, нрав-

ственного, сенсорного, умственного, эс-

тетического, трудового воспитания до-

школьников, понимает их необходи-

мость; 

- называет цель и задачи физического, 

нравственного, сенсорного, умственного, 

эстетического, трудового воспитания 

дошкольников; 

- систематизирует основное содержание 

физического, нравственного, сенсорного, 

умственного, эстетического, трудового 

воспитания дошкольников; 

- описывает средства физического, нрав-

ственного, сенсорного, умственного, эс-

тетического, трудового воспитания до-

школьников; 

- выбирает методы физического, нрав-

ственного, сенсорного, умственного, эс-

тетического, трудового воспитания до-

школьников по заданным условиям; 

- описывает формы организации физиче-

ского, нравственного, сенсорного, ум-

ственного, эстетического, трудового 

воспитания дошкольников; 

- дает понятия «инициатива», «самостоя-

тельность», «творческая активность»; 

перечисляет этапы развития инициативы 

и самостоятельности детей; 

- называет виды детской инициативы: 

познавательная, коммуникативная и 

творческая; 

- подбирает условия, методы и приемы 

педагогической поддержки инициативы 

и самостоятельности детей в разных ви-

дах деятельности (прямые и косвенные) 

в ситуационных задачах;  

- называет проявления творческой ак-

тивности детей в различных видах дея-

тельности; 

- подбирает методы стимулирования ак-

тивности детей: педагогическая оценка, 

создание ситуации свободного выбора, 

создание проблемной ситуации по за-

данным условиям; 

- определяет особенности видов инклю-

зии в дошкольном образовании; 

- называет содержание и формы инклю-

зивного образования в ДОО на основе 

вариативных программ; 

- делает обзор современных практик ин-

клюзивного образования в ДОО (сов-

местная игра, потенциал системы М. 

Монтессори, адаптированная программа 

«Вместе» и др.); 

- дает понятия «планирование», «план»; 

анализирует образовательную програм-
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му как основу планирования. Обосновы-

вает значение планирования образова-

тельного процесса ДОО; 

- называет виды планирования образова-

тельного процесса (стратегическое и так-

тическое); 

- описывает виды планов образователь-

ного процесса в ДОО (годовой, перспек-

тивный, календарный); 

- объясняет особенности календарно-

тематического планирования образова-

тельного процесса в ДОО; 

- объясняет требования к планированию 

образовательного процесса в ДОО; 

- дает понятие «перспективный план», 

понимает его специфику в ДОО; 

- описывает содержание блоков перспек-

тивного плана работы воспитателя; 

- воспроизводит алгоритм перспективно-

го планирования мероприятий; 

- дает понятие «календарный план», по-

нимает его специфику в ДОО; 

- описывает структуру календарного 

плана; 

- классифицирует формы организации 

планируемой работы (коллективную, 

подгрупповую, индивидуальную); 

- определяет частоту планирования от-

дельных форм; 

- воспроизводит алгоритм планирования 

организованной образовательной дея-

тельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной 

деятельности детей; 

- дает определение «преемственность», 

«преемственность в системе образова-

ния»; 

- устанавливает связи на разных ступе-

нях системы образования; 

- приводит примеры реализации принци-

пов преемственности в системе образо-

вания РФ; 

- обозначает сущность преемственности 

дошкольного и начального уровней об-

щего образования; 

- описывает направления реализации 

преемственности ДОО и школы; 

- описывает формы организации преем-

ственности между ДОО и школой; 

- дает понятие «готовность к школьному 

обучению»; 

- перечисляет виды готовности к школь-

ному обучению и характеризует каждый 

вид; 

- дает понятие «подготовка к обучению в 

школе»; 

- описывает направления подготовки 



23 

дошкольников к обучению в школе; 

- называет этапы развития в раннем воз-

расте; 

- дает понятия «ведущие линии разви-

тия», «возрастные кризисы»; 

- называет ведущие линии развития и 

кризисы раннего возраста; 

- объясняет особенности детей раннего 

возраста; 

- излагает сущность адаптации детей 

раннего возраста к образовательным ор-

ганизациям; 

- перечисляет образовательные органи-

зации (группы) для детей раннего воз-

раста; 

- понимает особенности построения ре-

жима дня в группах раннего возраста; 

- систематизирует направления обучения 

детей первого, второго и третьего года 

жизни; 

- описывает виды занятий с детьми ран-

него возраста; 

- различает структуру занятий с детьми 

раннего возраста; 

- подбирает средства, методы и приемы 

обучения детей раннего возрастав соот-

ветствии с требованиями; 

- систематизирует направления воспита-

ния детей раннего возраста; 

- описывает виды организуемой деятель-

ности детей раннего возраста; 

- подбирает методы совместной деятель-

ности педагога и ребенка о заданным 

условиям; 

- обосновывает создание развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах раннего возраста; 

- подбирает методы стимулирования са-

мостоятельной деятельности детей тре-

тьего года жизни в ситуационных зада-

чах; 

- называет показатели нервно-

психического развития детей раннего 

возраста; 

- перечисляет методики оценки нервно-

психического развития детей раннего 

возраста. 

Перечень умений, формируемых 

в рамках дисциплины 

  

- ориентироваться в современ-

ных проблемах дошкольного 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях рефор-

мирования; 

- отбирать средства определения 

результатов дошкольного образо-

- составляет схему взаимосвязей между 

отраслями педагогики, характеризует 

дошкольную педагогику как часть воз-

растной педагогики; 

- составляет таблицу современных тео-

рий, характеризующих современную пе-

дагогическую концепцию целостного 

оценка результатов 

выполнения 

практической 

работы 
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вания, интерпретировать резуль-

таты диагностики; 

- находить и анализировать ин-

формацию, необходимую для 

решения педагогических про-

блем в дошкольном образова-

нии; 

- определять педагогические 

возможности различных моде-

лей построения образовательно-

го процесса в ДОО; 

- анализировать принципы по-

строения образовательного про-

цесса в ДОО; 

- проектировать развивающую 

предметно-пространственную 

среду в ДОО; 

- ориентироваться в тенденциях 

развития образования и направ-

лениях его реформирования, в 

том числе дошкольного; 

- ориентироваться в современ-

ных тенденциях развития до-

школьного образования в соот-

ветствии с концепцией развива-

ющего обучения; 

- ориентироваться в тенденциях 

развития дошкольного образова-

ния и направлениях его рефор-

мирования в области воспита-

ния; 

- анализировать информацию, 

необходимую для повышения 

эффективности педагогической 

деятельности; 

- определять педагогические 

возможности различных мето-

дов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспи-

тания детей дошкольного воз-

раста; 

- сравнивать особенности обра-

зовательного процесса в ДОО и 

начальной школе; 

- находить и анализировать ин-

формацию, необходимую для 

решения педагогических про-

блем в области подготовки детей 

к школе; 

- сравнивать особенности воспи-

тательно-образовательной рабо-

ты в дошкольных группах и 

группах раннего возраста 

определять педагогические воз-

можности различных методов, 

приемов, методик, форм органи-

зации обучения и воспитания 

развития дошкольника на основе учебно-

го текста; 

- осуществляет поиск и анализ цитат о 

роли воспитания в развитии ребенка на 

основе изучения работ выдающихся пе-

дагогов прошлого; 

- находит современные проблемы до-

школьного образования, тенденции его 

развития и направления реформирования 

на основе нормативных документов; 

- разрабатывает план проведения диа-

гностики; 

- подбирает средства диагностики в си-

туационных задачах.  выделяет в резуль-

татах диагностики скрытые предположе-

ния, проводит различия между фактами 

и следствиями; 

- оценивает значимость данных диагно-

стики; 

- демонстрирует логику построения ма-

териала в виде схемы, таблицы; 

- оценивает соответствие выводов име-

ющимся данным; 

- оценивает значимость продукта дея-

тельности (плана, программы и т.д.), ис-

ходя из внешних критериев качества; 

- вычленяет разделы образовательной 

программы дошкольного образования на 

основе анализа примерной программы 

дошкольного образования, определяет их 

назначение; 

- определяет возможности комбинации 

различных образовательных программ 

для создания образовательной програм-

мы ДОО; 

- моделирует особенности построения 

взаимодействия воспитателя и воспитан-

ников в образовательном процессе ДОО 

(совместная деятельность педагога и де-

тей, самостоятельная деятельность де-

тей); 

- демонстрирует взаимосвязи между об-

щими и частными для ДОО; 

- принципами построения образователь-

ного процесса на примере практических 

ситуаций; 

- создает оригинальный продукт (проект, 

модель) развивающей предметно-

пространственной среды группы ДОО с 

учетом принципов ее построения и вы-

полняемых функций; 

- выделяет связи между этапами разви-

тия дошкольной и общей дидактики; 

- определяет способы связи компонентов 

в процессе обучения как субъект-

субъектной деятельности; 

- сравнивает особенности обучения в 
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детей раннего возраста. начальной школе и ДОО с учетом спе-

цифики возрастных возможностей детей; 

- соотносит содержание и формулировки 

дидактических принципов ученых про-

шлого и современности; 

- дифференцирует параметры разных 

типов обучения; 

- сравнивает эффективность моделей 

взаимодействия по выделенным пара-

метрам; 

- использует принципы развивающего 

обучения дошкольников для решения 

практических ситуаций; 

- предлагает варианты задания с учетом 

мотивации ребенка на основе предло-

женных материалов; 

- выдвигает предположения о позиции 

ученых по вопросам организации разви-

вающего обучения; 

- использует принципы развивающего 

обучения для решения практических си-

туаций; 

- разрабатывает исследовательский про-

ект для детей конкретной возрастной 

группы по определенной теме; 

- соотносит содержание и формулировки 

закономерностей обучения и воспитания 

в общей и дошкольной педагогике; 

- соотносит содержание и формулировки 

принципов воспитания и обучения в об-

щей и дошкольной педагогике; 

- соотносит направления обучения и 

воспитания и нормативные документы; 

- оценивает актуальность развития ини-

циативы, самостоятельности и творче-

ской активности дошкольников; 

- в соответствии с тенденциями развития 

дошкольного образования; 

- объясняет актуальность отечественного 

опыта по проблеме организации и со-

держанию инклюзивного образования в 

ДОО (по В. Волосовец, О. Потаповой); 

- выделяет связи между видами планиро-

вания образовательного процесса ДОО; 

- определяет способы связи компонентов 

образовательного процесса; 

- выделяет связи между основными 

принципами обучения и воспитания и их 

отражением в плане работы воспитателя 

ДОО; 

- формулирует цель и задачи обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста 

в соответствии с программой и техноло-

гией целеполагания А.В. Хуторского; 

- определяет предполагаемый результат 

обучения и воспитания детей дошкольно-

го возраста и соотносит его с целью; 
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- подбирает средства, методы и приемы 

обучения и воспитания детей дошкольно-

го возраста в соответствии с целью и за-

дачами; 

- выбирает формы организации обучения 

и воспитания детей дошкольного возрас-

та в соответствии с конкретным содер-

жанием; 

- оформляет разные виды планов в соот-

ветствии с технологическими требовани-

ями к ним; 

- создает оригинальный продукт (проект, 

модель) развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной 

группы в ДОО с учетом принципов ее 

построения и возрастных особенностей 

детей; 

- выделяет параметры особенностей об-

разовательного процесса в ДОО и 

начальной школе с учетом специфики 

возрастных возможностей детей; 

- подбирает методики определения го-

товности к школьному обучению с опо-

рой на специфику каждого вида; 

- формулирует цель и задачи подготовки 

детей к школе в соответствии с програм-

мой; 

- определяет предполагаемый результат 

подготовки к школе и соотносит его с 

целью; 

- подбирает средства, методы и приемы 

подготовки к школе в соответствии с це-

лью; 

- выбирает формы организации в соот-

ветствии с конкретным содержанием 

подготовки детей к школе; 

- подбирает методики обследования в 

соответствии с показателями нервно-

психического развития детей раннего 

возраста. иллюстрирует сходство и раз-

личие в режиме дня дошкольников и де-

тей раннего возраста; 

- формулирует цели обучения и воспита-

ния детей раннего возраста в соответ-

ствии с программой; 

- определяет предполагаемый результат 

обучения и воспитания детей раннего 

возраста и соотносит его с целью; 

- подбирает средства, методы и приемы 

обучения и воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с целью; 

- выбирает формы организации обучения 

и воспитания детей раннего возраста в 

соответствии с конкретным содержани-

ем; 

- создает оригинальный продукт (проект, 

модель) развивающей предметно-
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пространственной среды группы раннего 

возраста в ДОО с учетом  принципов ее 

построения и возрастных особенностей 

детей. 

 

Формы, порядок и периодичности текущего контроля соответствуют Положению о 

текущей и промежуточной аттестации. 

 

 

  

 


