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1. 1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Теоретические основы дошкольного образования

1.1. Область применения программы
Программа является частью программы профессиональной переподготовки

«Дошкольное образование» в соответствии с ФГОС по специальности  СПО «Дошкольное
образование».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной
переподготовки: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик,
форм организации воспитания и обучения дошкольников;

анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления;
находить и анализировать информацию, необходимую для решения

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности,
профессионального самообразования и саморазвития;

ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях
его развития и направлениях реформирования.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования;
особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных

образовательных учреждениях;
вариативные программы воспитания и обучения детей;
формы, методы и средства воспитания и обучения 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. Количество часов на освоение программы профессиональной переподготовки:
всего – 6 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 6 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 2 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 2 часа;
дистанционной формы работы – 2 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) 6
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6
в том числе:
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2
Дистанционные формы работы 2
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Содержание обучения по программе учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, дистанционные формы работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел:

Современные
тенденции

обновления
дошкольного
образования

6

Тема:
Педагогический

процесс в
дошкольном

учреждении в
соответствии с

ФГОС ДО

Содержание учебного материала 2

2
1. Сущность педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях

(характеристика, этапы, принципы, его содержание и организация).
2. Использование педагогических технологий в практике работы ДОУ (развивающего

обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания
дошкольников).

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовить сообщение об истории создании программ и методических документов на разных этапах
дошкольного воспитания.

2

Дистанционные формы работы:
Специфика организации образовательной деятельности в дошкольном образовании: проектирование
образовательного процесса.
Задание:  

 выделить структуру и виды образовательной деятельности;
 составить план воспитательной работы на неделю. 

2

Всего: 6

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и
психологии. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя; УДМК (программы, календарно-тематические планы,
поурочные планы, лекционный материал, раздаточный материал,
контрольно-измерительный материал, задания с рекомендациями для самостоятельной
работы; задания с рекомендациями для практических работ).

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным
обеспечением, телевизор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники: 
Егоров С.Ф., Лыков С.В., Волобуева Л.М. 

Введение в историю дошкольной педагогики: Учеб. посоие для студ. высш. пед.
учеб. заведений. - М.: "Академия", 2011. - 320 с. Гриф Минобр.
Мижериков В.А., Ермоленко Е.Н. 

Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие для студентов
педагогических учебных заведений. - М.: Педагогическое общество России, 2012. - 268 с.
Гриф Минобр.
Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. 

Дошкольное и начальное образование за рубежом: История и современность:
Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: "Академия", 2010. - 240 с. Гриф
Минобр.

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. высш. и
сред. пед. учеб. Заведений / Под ред. С.А. Смирнова. 4-е изд., испр. - М.: "Академия",
2013. - 512 с. Гриф Минобр.

Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических
специальностей/Под общей редакцией В.С. Кукушкина. - М.: ИКЦ "МарТ": - Ростов н/Д:
Издательский центр "МарТ", 2014, - 336 с. Гриф Минобр.

Дополнительные источники: 
Петрова Л.И. 

Организационно-педагогические условия использования информационных
технологий в обучении// Среднее профессиональное образование, 2011, № 8, с.113. 
Сираева И.М., Игнатьева О.М. 

Формирование современного специалиста через внедрение личностно
ориентированных технологий// Среднее профессиональное образование, 2013, № 3, с.151.
Соколов В.С. 

Оценка качества подготовки специалистов в российской высшей школе//
Педагогика, 2012, № 6, с.3 
Сухаревская Е.Ю. 



Технология интегрированного урока: Практич. пособ. Для учителей начальной
школы, студентов пед. учеб. Заведений, слушателей ИПК. - Ростов н/Д: Изд-во
"Учитель", 2012. - 128 с. 

Журналы:

1. «Воспитатель дошкольных образовательных учреждений», 
2. «Дошкольное образование»,
3. «Дошкольное воспитание»,
4. «Дошкольная педагогика»,
5. «Обруч».



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения 

Усвоенные знания:
- отечественный и зарубежный опыт дошкольного
образования;

Выполнение контрольного задания

- особенности содержания и организации
педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях;

Выполнение контрольного задания

- вариативные программы воспитания и обучения
детей;

Выполнение контрольного задания

- формы, методы и средства воспитания и обучения
дошкольников, их педагогические возможности и
условия применения;

Выполнение контрольного задания

- психолого-педагогические условия развития
мотивации и способностей в процессе обучения,
основы развивающего обучения, дифференциации и
индивидуализации обучения и воспитания
дошкольников.

Выполнение контрольного задания

Освоенные умения: Выполнение контрольного задания
определять педагогические возможности различных
методов, приемов, методик, форм организации
воспитания и обучения дошкольников;

Выполнение контрольного задания

- анализировать педагогическую деятельность,
педагогические факты и явления;

Выполнение контрольного задания

 - находить и анализировать информацию,
необходимую для решения педагогических проблем,
повышения эффективности педагогической
деятельности, профессионального самообразования и
саморазвития;

Выполнение контрольного задания

- ориентироваться в современных проблемах
дошкольного образования, тенденциях его развития
и направлениях реформирования.

Выполнение контрольного задания


