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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 05. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Теоретические основы дошкольного 

образования» относится к профессиональному учебному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

обучающегося следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

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. 

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 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. 
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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 
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изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент должен знать: 

  отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 

  особенности содержания и организации педагогического 

процесса в дошкольных образовательных организациях; 

  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 программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 81 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 49 часа; 

самостоятельной работы студента 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 49 

в том числе:  

лекции 30 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  19 

контрольные работы  - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 

предусмотрено  
- 

подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 

Теоретические основы дошкольного образования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 
Отечественный и 
зарубежный опыт 
дошкольного 
образования 

Содержание учебного материала    репродукт
ивный 1. Дошкольное детство как социокультурный и 

педагогический феномен. 
2 

2. Возникновение и развитие дошкольного образования в 
России. 

2 

Практические занятия:   
Практическое занятие №1 Раннее образование детей за 
рубежом. 
Практическое занятие №2 Теоритические основы 
дошкольного педагогики 

4 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Написание реферата о развитии системы дошкольного 

образования в зарубежных странах. 
2.  Проанализировать учения зарубежных педагогов о 
дошкольном воспитании: учения Я.А. Коменского, Г. 
Песталоцци, Р. Оуэна, Ф. Фребель, М. Монтессори 

4 

Тема 2. 
Особенности 
содержания и 
организации 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Основы целостного педагогического процесса в ДОО 2 

2. Воспитание в целостном педагогическом процессе ДОО 2 
3. Обучение в целостном педагогическом процессе детского 2 
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педагогического 
процесса в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

сада. 
Практические занятия:   
Практическое занятие №3 Семинар «Педагогический 
процесс в детском саду» 

2 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов   
1. Составьте схему процесса воспитания дошкольников в 
детском саду, обоснуйте ее с теоритических позиций 

4 продуктив
ный 

Тема 3. 
Примерные 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Комплексные и парциальные программы воспитания, 

обучения и развития детей. 
2 

2. Структура программы «От рождения до школы», цели и 
задачи психолого-педагогической работы по различным 
образовательным областям.  

2 

3. Структура программы «Детство», цели и задачи 
психолого-педагогической работы по различным 
образовательным областям 

2 

4. Структура программы «Радуга», цели и задачи 
психолого-педагогической работы по различным 
образовательным областям 

2 

Практические занятия: -  
Самостоятельная работа студентов   
Подготовить реферат «Обзор комплексных и парциальных 
программы дошкольного образования» 

4 продуктив
ный 

Тема 4 
Основы методик 
воспитания и обучения 
детей дошкольного 
возраста. 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Физическое развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста 

2 

2. Социально - личностное развитие и воспитание детей 2 

3. Познавательное и речевое развитие детей. 2 

4. Художественно - эстетическое развитие и воспитание 

детей дошкольного возраста. 

2 

Практическое занятие №4 Семинар «Физическое развитие 
и воспитание детей дошкольного возраста» 
Практическое занятие №5 Семинар «Социально - 
личностное развитие и воспитание детей»  
Практическое занятие №6 Семинар «Познавательно 
речевое развитие детей дошкольного возраста»  
Практическое занятие №7 Семинар «Художественно - 
эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного 
возраста». 
Практическое занятие №8 
Деловая игра «Педсовет на тему «Трудовое воспитание 
дошкольников» 

10 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Написание реферат, раскрывающее одну из теорий 

(концепций) обучения дошкольников . 
2. Составьте для своей возрастной группы «Правила 
этикета» 
3. Написание реферата на тему «Трудовое воспитание 
дошкольников» 
4. Разработать сценарий праздника «Дружат люди всей 
Земли». 
5. Разработать дизайн группового помещения. 
6. Разработка советов родителям по физическому 
воспитанию детей. 
7. Подбор стихов для формирования культурно -
гигиенических навыков детей 

16 

Тема 5. 
Преемственность и 
сотрудничество 
детского сада с семьей 
и школой 

Содержание учебного материала  репродукт
ивный 1. Содержание и формы работы дошкольной 

образовательной организации с семьей 
2 

2. Преемственность в работе детского сада и школы 2 
Практическое занятие №9 
Сравнительный анализ стандартов дошкольного и 
начального общего образования.  

3 продуктив
ный 

Самостоятельная работа студентов  продуктив
ный 1. Разработка выступления воспитателя на родительском 

собрании. 
2. Составление схемы «Виды готовности детей к школе» 

4 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная аудитория У-409 (Кабинет теории и методики физического 

воспитания. Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования) для проведения лекций, практических занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: 

 персональный компьютер Universal (Windows 10 для 

образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows 

v.11.6, MS Office 2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC 

(бесплатно распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно 

распространяемая версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-lite 

codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)). 

 доска аудиторная. 

 комплект мебели для учебного процесса (13 столов, 26 стульев). 

3.2. Информационное обеспечение  

Основные источники: 

1. Ежкова Н. С. Теоретические основы дошкольного образования: 

учебное пособие для среднего профессионального образования. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018.— 183 с. 

Дополнительные источники:  

1. Дубровская Е. А. Дошкольная педагогика. Эстетическое 

воспитание и развитие: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / под редакцией Е. А.  Дубровской. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с.  

Электронные издания (электронные ресурсы): 
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1. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс]: петербургский 

научно-практический журнал. – Режим доступа: 

https://doshped.ru/articles/doshkolnaya-akademiya/ 

2. Дошкольное образование [Электронный ресурс] // Издательство 

«Просвещение»: сайт. – Режим доступа: http://do-old.prosv.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения семинаров, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Код и наименование  Наименование результата 

обучения 

Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования. 

Реферат 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик форм 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

Деловая игра.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность.  

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания 

дошкольников, их 

педагогические возможности и 

условия применения 

Анализ ситуаций 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

Уметь находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Знать отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования. 

Проектное задание 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного образования, 

тенденциях его развития и 

Практическое задание 
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профессиональной 

деятельности.  

направлениях реформирования. 

Знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

Анализ занятия 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых), результат 

выполнения заданий.  

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

Проектное задание 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

Практическое задание 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

Знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

Реферат 

 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления 

Знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников 

Реферат 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного образования, 

тенденциях его развития и 

Реферат 
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регулирующих ее 

правовых норм.  

направлениях реформирования. 

Знать отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования. 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик форм 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

Проектное задание 

ПК 1.2. Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик форм 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

Проектное задание 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов, 

приемов, методик форм 

организации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

Деловая игра 

Практическое задание по 

демонстрации компетенций 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии. 

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников. 

Анализ ситуаций 

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

дошкольного образования, 

тенденциях его развития и 

направлениях реформирования. 

Знать особенности содержания 

педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 

организациях. 

Реферат 

Проектное задание 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

Проектное задание 
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раннего и дошкольного 

возраста. 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

Реферат 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

Уметь ориентироваться в 

современных проблемах 

образования, тенденциях его 

развития и направлениях 

реформирования. 

Знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и  

индивидуализации  обучения и 

воспитания дошкольников. 

Реферат 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

Проектное задание 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения. 

Проектное задание 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей.  

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

Проектное задание 
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обучения, дифференциации и  

индивидуализации  обучения и 

воспитания дошкольников. 

ПК 3.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

Проектное задание 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать формы, методы и средства 

обучения и воспитания, их 

педагогические возможности и 

условия применения 

Проектное задание 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

Уметь находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей. 

Анализ ситуаций 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия. 

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

Анализ ситуаций 

ПК 4.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями. 

Уметь находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Знать вариативные программы 

воспитания, обучения и развития 

детей 

Практическое задание по 

демонстрации компетенций 

ПК 4.2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, социального, 

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

Практическое задание по 

демонстрации компетенций 

Проектное задание 
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психического и 

физического развития 

ребенка. 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать результаты 

работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними. 

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

Практическое задание по 

демонстрации компетенций 

ПК 4.5. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательной 

организации, работающих 

с группой. 

Уметь определять педагогические 

возможности различных методов 

приемов, методик, форм 

организации обучения и 

воспитания. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического 

процесса в дошкольных 

образовательных организация. 

Продуктивное задание 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных 

воспитанников. 

Уметь находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и  

индивидуализации  обучения и 

воспитания дошкольников. 

Проектное задание 

ПК 5.2. Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду. 

Уметь находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения педагогических 

проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

Знать особенности содержания и 

организации педагогического в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Проектное задание 

ПК 5.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основе изучения 

Уметь анализировать 

педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления. 

Знать психолого-педагогические 

условия развития мотивации и 

способностей в процессе 

обучения, основы развивающего 

обучения, дифференциации и 

Продуктивное задание 
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профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов.  

индивидуализации обучения и 

воспитания дошкольников 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 

преподавания психологами, социальными работниками колледжа. В 

соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 12.07.2007 № 03-1563 «Об 

организации образовательного процесса в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» в рамках дисциплины 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных 

систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения (персонального и 

коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Обучающиеся с нарушенным слухом обеспечены разнообразным 

наглядным материалом в процессе обучения. Сложные для понимания темы 

снабжены как можно большим количеством схем, диаграмм, рисунков, 

компьютерных презентаций, другим наглядным материалом. Звуковая 

информация дублируется зрительной, термины прописываются на доске. 

 




