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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины «Теоретические 

основы дошкольного образования».  

Рабочая  программа учебной дисциплины является компонентом обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01.52 Дошкольное образование (углубленной подготовки). 

Рабочая   программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» - требования к результатам освоения дисциплины. 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен обладать профессиональными компетенциями (ПК 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.7, 

3.1 - 3.4, 4.1 - 4.5, 5.1 - 5.3), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
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двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

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

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 

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

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной 

организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

должен уметь: 

− определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

− анализировать педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания дошкольников; 

− 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. 

должен знать: 

− отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

− особенности содержания организации педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении; 

− вариативные программы воспитания, обучения и развития детей; 
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− формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 

педагогические возможности и условия применения; 

− психолого-педагогические (умения) условия развития мотивации и 

способностей в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» максимальной 

учебной нагрузки обучающихся  81 ч., в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки 10 ч., самостоятельной работы 71 ч. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного 

образования» в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

В том числе:  

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 71 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 58 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 13 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теоретические основы дошкольного образования» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ № 1. 

Отечественный и 

зарубежный опыт 

дошкольного 

образования 

  22  

Тема 1.1.  

Развитие отечественного 

дошкольного образования 

Содержание учебного материала 1  

1.  Развитие отечественного дошкольного образования 1 1 

Самостоятельная работа (практика) 1  

1.  Составление аналитической таблицы «Вклад в развитие 

отечественного дошкольного образования» 

1 3 

Самостоятельная работа (теория) 2  

1.  Развитие отечественного дошкольного образования 1 2 

2.  Первые детские сады; распространение идей дошкольного 

воспитания в России (А.С. Симонович, Ю. И. Фаусек, Е. Н. 

Водовозова, Е. И. Конради и др.) 

1 2 

Тема 1.2. 

Современные тенденции 

обновления дошкольного 

образования в стране. 

Практическая работа 1  

1.  Составление аналитической таблицы «Проблемы современного 

дошкольного образования» 

1 3 

Самостоятельная работа (теория)   

2.  Современные тенденции обновления дошкольного образования в 

стране. 

1 2 

Тема 1.3. 

Государственная 

Содержание учебного материала 1  
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политика в области 

дошкольного 

образования. 

1.  Теоретические основы  тенденций развития дошкольного 

образования за рубежом. 

1 2 

Самостоятельная работа (теория) 4  

2.  Государственная политика в области дошкольного образования. 2 2 

3.  Теоретические основы  тенденций развития дошкольного 

образования за рубежом. 

1 2 

4.  Основные типы дошкольных учреждений  за рубежом и их 

отличительные особенности. 

1 2 

Тема 1.4. 

 Организация Монтессори 

детских садов   

Самостоятельная работа (теория) 3  

1.  Организация Монтессори детских садов   2 2 

2.  Развивающая среда системы Монтессори  1 2 

Самостоятельная работа (практика) 1  

3.  Анализ основных положений  педагогики Монтессори.   1 2 

Тема 1.5. 

Вальдорфский детский 

сад 

Самостоятельная работа (теория) 3  

1.  Вальдорфский детский сад 2 2 

2.    Роль взрослого в образовательном процессе по системе 

Вальфдорской педагогики. 

1 2 

Самостоятельная работа (практика) 1  

3.  Анализ  основных положений  работы   вальдорфских детских 

садов. 

1 2 

Тема 1.6. 

Альтернативные 

программы воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста. 

Самостоятельная работа (практика) 3  

1.    Альтернативные программы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

2 2 

2.   Опыт работы дошкольных учреждений по системам: «Пилотная 

школа», «Зеленая дверца»  

1 2 

Раздел  2. Особенности 

содержания и 

  17  
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организации 

педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных  

учреждениях 

Тема 2.1. 

Организация 

педагогического процесса 

в ДОУ. 

Самостоятельная работа (теория) 4  

1.   Организация педагогического процесса в ДОУ   2 2 

2.    Принципы построения педагогического процесса в ДОУ  2 2 

Самостоятельная работа (практика) 1  

3.  Заполнение    таблицы «Формы  построения  педагогического 

процесса в ДОУ в разные периоды развития дошкольного 

образования» 

1 2,3 

Тема 2.2.   

Нормативные документы 

по содержанию и 

организации 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Содержание учебного материала 1  

1.  Нормативные документы по содержанию и организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении 

1 1 

Самостоятельная работа (теория) 4  

2.   Нормативные документы по содержанию и организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении  

2 2 

3.    Закон «Об образовании», Типовое положение о ДОУ 2 2 

Самостоятельная работа (практика) 1  

4.  Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

содержание и организацию дошкольного образования 

1 2 

Тема 2.3. 

Федеральный 

государственный 

образовательный  

стандарт дошкольного 

образования. 

Содержание учебного материала 1  

1.  Федеральный государственный образовательный  стандарт 

дошкольного образования. 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа (теория) 4  

2.   Федеральный государственный образовательный  стандарт 

дошкольного образования. 

2 2 

3.  Изучение ФГОС требований к структуре основной 2 2 
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общеобразовательной программы дошкольного образования и 

методических рекомендаций по разработке образовательной 

программы. 

Практическая работа 1  

4.  Изучение  ФГОС дошкольного образования 1 2 

Раздел  3. Программное 

обеспечение  

дошкольных 

образовательных  

учреждений 

  18  

Тема 3.1. 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного    

образования 

Самостоятельная работа (теория) 3  

1.    Примерная образовательная программа дошкольного    

образования   на основе ФГОС   

2 2 

2.   Методологические и нормативно-правовые основы разработки 

основной образовательной программы дошкольной организации 

на основе ФГОС  

1 2 

Самостоятельная работа (практика) 2  

3.  Изучение особенностей построения проекта примерной   

общеобразовательной программы ФГОС ДО  

2 2 

Тема 3.2.  

Вариативные программы 

воспитания, обучения и 

развития детей 

Содержание учебного материала 1  

1.  Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей 1 1 

Самостоятельная работа (теория) 9  

1.   Вариативные программы воспитания, обучения и развития детей  2 2 

2.    Проблемы перехода дошкольных образовательных учреждений 

к вариативности программного обеспечения  

2 2 

3.   Программа «Детство» 2 2 

4.  Роль воспитателя в реализации программы: проектирование и 

конструирование педагогического процесса в соответствии со 

спецификой программы. 

2 2 

5.  Особенности парциальных программ структура, содержание, 1 2 
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методы, средства обучения и воспитания  

Самостоятельная работа (практика) 3  

6.  Изучение особенностей построения проектов вариативных  

примерных  общеобразовательных программ «От рождения до 

школы» и  «Детство» 

2 2 

7.  Анализ парциальных программ ДО 1 2,3 

Раздел  4. Формы, 

методы и средства 

обучения и воспитания 

дошкольников, их 

педагогические 

возможности и условия 

применения 

  5  

Тема 4.1 Использование 

форм, методов и средств 

обучения и воспитания 

дошкольников 

Самостоятельная работа (теория) 4  

1.    Использование форм, методов и средств обучения и воспитания 

дошкольников 

2 2 

2.    Применение  методов и средств обучения и воспитания 

дошкольников: приоритет игровых методов, соответствие 

возрастным возможностям и индивидуальным особенностям 

детей  

2 2 

Самостоятельная работа (практика) 1  

3.  Анализ организованной образовательной деятельности  

дошкольников с целью определения эффективности выбора 

методов и приемов обучения.   

1 2 

Раздел  5. Психолого-

педагогические условия 

развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

  18  
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обучения и воспитания 

дошкольников 

Тема 5.1 Педагогические 

технологии в дошкольном 

образовании. 

Самостоятельная работа (теория) 2  

1.  Педагогические технологии в дошкольном образовании. 2 2 

Практическая работа 1  

2.  Презентация  педагогических технологий в дошкольном 

образовании 

1 2,3 

Тема 5.2. Условия 

реализации 

педагогических 

технологий 

Самостоятельная работа (теория) 1  

1.  Условия реализации педагогических технологий 1 2 

Тема 5.3. Развитие 

мотивации и 

способностей 

дошкольников в процессе 

обучения 

Самостоятельная работа (теория) 3  

1.    Развитие мотивации и способностей дошкольников в процессе 

обучения  

2 2 

2.   Психолого-педагогические условия развития способностей 

дошкольников в процессе обучения: методы, особенности  

1 2 

Тема 5.4. Реализация 

развивающего обучения в 

работе с детьми 

дошкольного возраста 

Содержание учебного материала 1  

1.  Реализация развивающего обучения в работе с детьми 

дошкольного возраста 

1 1 

Самостоятельная работа (теория) 4  

2.    Реализация развивающего обучения в работе с детьми 

дошкольного возраста  

2 2 

3.    Основы  развивающего обучения в дошкольном возрасте: 

методы, приемы, средства  

2 2 

Тема 5.5. 

Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения и воспитания 

дошкольников 

Самостоятельная работа (теория) 4  

1.    Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 

дошкольников 

2 2 

2.   Реализация модели личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и ребенка-дошкольника 

2 2 

Самостоятельная работа (практика) 2  

3.  Анализ психолого-педагогических условий развития мотивации и 2 2 
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способностей в процессе образовательной деятельности у 

дошкольников 

Дифференцированный зачет 1  

ИТОГО 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Теоретические основы дошкольного образования». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебников. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- телевизор и видеомагнитофон. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучение. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика: учебник для СПО.- М.,2002, 

2004, 2012. 

2. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», 2012 

(ЭОР). 

3. Методика воспитания и обучения в области дошкольного образования 

[Электронный ресурс]: учебник. / Л.В. Коломийченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Пермь. ЭБС «IPRbooks», 2013 (ЭОР). 

4.Основы учебно-исследовательской деятельности: Бережнова Е.В., Краевский 

В.В.10-е изд., 2015. 

5. Реализация ФГОС в дошкольном образовании: достижения, проблемы 

[Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-методической конференции/ 

Л.Р. Адилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны. ЭБС 

«IPRbooks», 2015 (ЭОР). 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165137/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44784/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44814/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44814/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Результаты обучения 

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

Определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет. 

Анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические формы и явления. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

Находить и анализировать информацию 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

Ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденция его развития и 

направлениях реформирования. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

 

Знания: 

Отечественный и зарубежный опыт 

дошкольного образования. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

Особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

Вариативные программы воспитания, обучения 

и развития детей. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

Формы, методы и средства обучения и 

воспитания дошкольников, их педагогические 

возможности и условия применения. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 

Психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников. 

Практическая работа, 

дифференцированный зачет 
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