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1. ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы дошкольного образования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 

Рабочая   программа по учебной дисциплине «Теоретические основы 

дошкольного образования»  является общепрофессиональной  дисциплиной 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь:  

- определять педагогические  возможности различных методов,  приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания дошкольников;    

- анализировать педагогическую   деятельность, педагогические факты  и   явления;  

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения  педагогических 

проблем,  повышения эффективности педагогической  деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития;  

- ориентироваться в современных  проблемах дошкольного образования, тенденциях его 

развития и  направлениях реформирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  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 
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Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

OK 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. 

OK 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. 

OK  10. Осуществлять профилактику травматизма,  обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

OK 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением регулирующих  ее 

правовых норм. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 
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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 ребёнка 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретические занятия 26 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

  написание реферата; 

  составление презентации образовательных программ  для детского 

сада;  

  разработка проектов. 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета      
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические основы    дошкольного образования 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Современные тенденции обновления дошкольного образования   

1.1. Развитие 

дошкольного 

образования в России 

Содержание   

Первые детские сады в России. Развитие дошкольного воспитания в 

ХХ в. Особенность дошкольного образования в ХХ1в. Современное 

состояние дошкольного образования. Усиление социальной 

направленности системы дошкольного образования. Дошкольное 

образование в Амурской области. 

Защита рефератов.          

2 

 

 

 

1 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Разработка рефератов: «История развития дошкольного образования 

в России». «Современное состояние дошкольного образования в 

России». «Дошкольное образование в Амурской области».                      

2  

1.2. Стратегия  

развития 

дошкольного 

образования.  

Содержание   

Основные  документы  по организации жизни детей в дошкольном  

образовательном  учреждении:  «Концепция по дошкольному 

воспитанию», Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  

30 августа 2013 г. No 1014 "Об утверждении Порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

 «Устав ДОО», «Правила внутреннего трудового распорядка», 

«Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей», 

«Договор между ДОО и родителями. Федеральный государственный 

стандарт в дошкольном образовании. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 

июля 2013 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

4 2 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях""  (изменения 2019 г) 

1.3. Организация 

педагогического 

процесса в детском 

саду 

Содержание   

Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

Методы и приемы обучения  и воспитания дошкольников. 

Заведующий ДОО – организатор и руководитель дошкольного 

образовательного учреждения. Компетентность заведующего ДОО. 

Содержание труда заведующего ДОО с позиций должностных 

обязанностей, основных направлений, функций. Авторитет 

руководителя и его источники. Основные условия демократизации 

управления  учебно-воспитательным процессом: педагогическое 

сотрудничество, привлечение воспитателей к анализу педагогической  

деятельности, создание в коллективе творческой атмосферы, развитие 

творчества и инициативы педагогического коллектива путем 

включения каждого  воспитателя в исследовательскую деятельность.   

Просмотр  видеозаписей образовательной деятельности в детском 

саду. Анализ образовательной деятельности в ДОО  

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Проектирование 

образовательной 

программы ДОУ 

Содержание   

Основные идеи образовательной программы, характера и границ 

предполагаемого изменения существующей практики; ожидание 

результата; предварительный анализ  по кадровому, научному, 

материально-техническому обеспечению программы;  

Технология разработки программы.   Формы организации обучения. 

Развивающее обучение, Развитие мотивации и способностей в 

процессе обучения, дифференциация и индивидуализация процесса 

воспитания и обучения. 

Защита фрагментов исследовательских проектов. 

4 2 

 Самостоятельная работа 

Разработка фрагментов  исследовательских проектов: «Защитники 

отечества», «Русское народное творчество», «Город в котором я 

живу», «Осень наступила, высохли цветы» 

Практическая работа: 

Защита фрагментов и исследовательских проектов 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Раздел 2. Вариативные программы воспитания и развития дошкольников   
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2.1. Переход к 

вариативности 

программного 

обеспечения работы 

дошкольных 

учреждений 

Содержание   

Методическое письмо «Рекомендации по экспертизе образовательных 

программ для дошкольных образовательных учреждений Российской 

Федерации». Обновление дошкольного образования.  

Виды программ: комплексные и парциальные. Общие требования к 

программам. Требования к сочетанию  программ. Региональные 

требования к программам. Экспертиза программ дошкольного 

образования.  

2 2 

2.2. Теоретическое 

обоснование 

комплексных 

программ  «Успех» 

«Детство», «Радуга», 

«Развитие»,» 

Программа 

воспитания и 

развития 

дошкольников» 

Содержание   

Характеристика, структура и содержание программ, имеющих  

государственный гриф. Методическая обеспеченность  программ. 

Необходимость  специальной подготовки воспитателей. Требования к 

созданию предметно-развивающей среды в ДОО.   

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: Разработка презентация одной из  

комплексных образовательных программ 
4  

Практическая работа Презентация и анализ комплексных программ 

ДО 

1.  

2 3 

2.4. Теоретическое 

обоснование 

парциальных  

программ «Мы»,  

«Я – человек», 

«Паутинка».  

Содержание   

Характеристика, структура и содержание парциальных программ. 

Методическое обеспечение программ, их характеристика. 

Отличительные особенности  изучаемой программы. Создание 

условий для развития личности ребенка, его творческих  способностей. 

Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, создание условий  

для развития личности ребенка, его творческих способностей 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: Разработка презентация одной из 

парциальных образовательных программ. Составление рецензии на 

программы «Дом радости», «Истоки». Определить, как в программе 

обеспечена:  

- охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- эмоциональное благополучие  каждого ребенка; 

- интеллектуальное развитие ребенка; 

  

 Практическая работа: Презентация и анализ парциальных  программ   
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ДО 

1.  

2 2 

Раздел 3. Развитие дошкольного образования за рубежом   

3.1 Альтернативное 

образовательное 

учреждения за 

рубежом 

Содержание   

Вальдорфский детский сад.  Содержание учебно-воспитательной 

работы, особенности материального  обеспечения, финансирования.  

Основные принципы  воспитания детей в Вальдорфском детском саду:  

невмешательство в свободное, естественное развитие ребенка;  не 

нарушение равновесия  ребенка, погруженного в мечту; заботливое 

руководство  методом примера и подражание. Организация 

предметно-игровой среды, дидактические материалы. Планирование и 

оборудование детского сада. Требования к функциональному 

назначению помещения. 

Общая характеристика  альтернативной  системы непрерывного 

образования  М. Монтессори: наличие  собственной философской 

базы, наличие оригинальных  технологий (методик), отсутствие  

классно-урочной системы.  

Взгляд М. Монтессори на природу ребенка. Сущность воспитания. 

Роль и функции  педагога в системе  М. Монтессори: посредическая, 

руководящая, обучающая, диагностическая, защитная. Дидактический 

материал  М. Монтессори 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа 

 Составление рекламы на дидактический материал 

М.Монтессори.  

Рецензирование пособия Э.М. Грюнелиус «Вальдорфский детский 

сад».    

2  

3.2.История  

становления 

дошкольных 

учреждений за  

рубежом. 

Содержание   

Отношение общества к дошкольным  организациям в США. 
Оптимальный подход  к решению семенных, общественных и научных 

проблем. Создание центров деятельности в детских садах Америки. 

Типы дошкольных организацийв Японии детские сады, центры 

дневного ухода, специальные учреждения для детей с недостатками  

развития, частные детские сады при школах.  Цель  воспитания: 

помогать ребенку иметь хорошие отношения со взрослыми и детьми, 

2 
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12 

 

уважать  природу, приобретать  здоровые жизненные  привычки, 

овладевать  навыками  социального поведения.: 

Характеристика первых дошкольных организаций в Китае.  
Содержание работы дошкольных учреждений в Китае на современном 

этапе 

 Самостоятельная работа Составление реферата на тему 

«Дошкольное образование в Болгарии, Японии, Германии, Китае» (по 

выбору студента).  

Вопросы для  составления реферата  

1. Какие условия созданы для охраны психического здоровья 

детей, их психологической защищенности и комфорта, 

удовлетворения потребности в эмоциональном общении.  

2. Какие предъявляются требования к специалистам, работающим 

с детьми? 

3. Чей опыт работы положен в основу системы? 

4. Перечислить прогрессивные формы работы  с детьми.  

5. С какими проблемами  сталкиваются работники дошкольных 

учреждений? 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего: 48  



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебно-методической литературы, 

- наглядные пособия, 

-рабочие места по количеству обучающихся, 

-рабочее место преподавателя, 

- программное обеспечение профессионального назначения,  

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, телевизор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники:  

 

1. Дошкольное образование. Практикум по дисциплинам профессионального 

учебного цикла (мдк. 01. 02, 02. 04, 02. 05, 03. 02, 03. 04, 03. 05) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. М. Газина [и др.] ; под редакцией О. М. 

Газиной, В. И. Яшиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 111 с.  

2. 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. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. 

3. Крежевских, О. В. Теоретические основы дошкольного образования. 

Интерпрофессиональная подготовка педагога : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. В. Крежевских. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 132 с. —  

4. Каратаева,  Н. А. Теоретические основы дошкольного образования. 

Региональные образовательные программы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Каратаева, О. В. Крежевских. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 118 с 

5. Козлова, С. А. Теоретические основы дошкольного образования. 

Образовательные программы для детей дошкольного возраста : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Козлова, Н. П. Флегонтова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

1. Белая К.Ю. Методическая работа в дошкольном учреждении. – 

М:Владос,2014. 

2. Грюпелиус Э.М. Вальдорфский детский сад. – М.: Медицина, 2017.-98с. 

3. Оосновы коррекционной педагогики и коррекционной психологии: 

моделирование образовательных программ : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией Н. 

В. Микляевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 
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 1.Теоретические основы дошкольного воспитания biblio-

online.ru›book…teoreticheskie…doshkolnogo… 

 2.Теоретические основы дошкольного образования... 

aldebaran.ru›…teoreticheskie_osnovyi_doshkolnogo… 

 3. Ежкова, Н. С. Е40 Теоретические основы дошкольного воспитания static.my-

shop.ru›product /pdf  

 4.Теоретические основы дошкольного образования...bookash 

.pro›…teoreticheskie…doshkolnogo…uchebnik 

  5.Теоретические основы дошкольного 

образования.knigogid.ru›…teoreticheskie…doshkolnogo…uchebnik 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

- определять педагогические  

возможности различных методов,  

приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания дошкольников;   

практическое занятие, разработка 

проектов 

- анализировать педагогическую   

деятельность, педагогические факты  и   

явления;                                                   

 устный ответ 

- находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения  педагогических проблем,  

повышения эффективности 

педагогической  деятельности; 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

практическое занятие, составление 

реферата 

- ориентироваться в современных  

проблемах дошкольного образования, 

тенденциях его развития и  

направлениях реформирования; 

составление презентации 

«Инновационные процессы в ДОО» 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен Знать 

 

- отечественный и зарубежный опыт  

дошкольного образования 

реферат 

 

- 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 

применении; 

 

- психолого-педагогические условия 

развития мотивации и способностей в   

процессе обучения, основы 

развивающего обучения, 

дифференциации и  индивидуализации 

обучения и воспитания дошкольников  

 Тестирование  
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№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 
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