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ОСВОЕНИЯ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 05 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Теоретические основы
дошкольного образования является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
Дошкольное образование.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программе повышения
квалификации и переподготовки) по специальности Дошкольное образование
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл и является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на достижение следующих целей:
Овладение принципами реализации обучения и воспитания в дошкольном
образовательном учреждении; методикой и технологией организации
процессов обучения и воспитания дошкольников; спецификой форм и
методов обучения в дошкольном образовательном учреждении.
В результате освоения учебной 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;
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- 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, 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.
Учебная дисциплина способна формировать у студентов следующие
общие и профессиональные компетенции (их элементы) в соответствии с
ФГОС СПО:
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.
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.
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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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
6

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося,
в том числе:
подготовить сообщение, реферат, доклад по теме
синтезировать информацию из дополнительных источников
проанализировать результаты практической работы
Итоговая аттестация в форме зачета
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Объем часов
54
36
16
18
10
6
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Теоретические основы дошкольного
образования
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, практических работ, внеаудиторная
самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 1.

Становление и развитие дошкольного образования

Введение.

Цели и задачи изучаемого курса. Значение теоретических основ дошкольного образования в
системе ДОУ
1 Роль и значение дошкольного образования в системе современного воспитания. Предмет
и задачи теоретических основ дошкольного образования.
2. Учения зарубежных педагогов о дошкольном воспитании: учения Я.А. Коменского, Г.
Песталоцци, Р. Оуэна, Ф. Фребель, М. Монтессори.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- подготовить доклад по теме: «Учения зарубежных ученых о дошкольном образовании»
Российские педагоги о дошкольном образовании: К.Д. Ушинский, А. Симонович, Е.
Водовозова, Е. Тихеева, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко
Практическое занятие № 1
1. Заполнение таблицы по заданной теме с использованием электронных и бумажных
справочно-библиографических источников
Составление схемы «Этапы развития дошкольного образования»
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- подготовить информацию об истории развития дошкольного образования.
- подготовить реферат «Выдающие педагоги, внесшие вклад в развитие дошкольного
образования».

Тема 1.1.
Исторические
аспекты развития
дошкольного
образования
Тема 1.2.
Развитие
дошкольного
образования в
России

Раздел 2.

Специфика содержания и организации педагогического процесса в дошкольных
образовательных учреждениях

Тема 2.1. Общие
руководящие
документы по
работе дошкольных
учреждений

Федеральные компоненты государственных образовательных стандартов дошкольного
образования
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- изучение нормативно-правовой базы в области дошкольного образования с учетом
федеральных компонентов, составление конспекта.
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Объем часов
3

Уровень
освоения
4

10
1

1

2
1
2
1

1

2
1

2

2
4

1

Тема 2.2. Сущность
обучения и
воспитания детей
дошкольного
возраста

Тема 2.3.
Вариативные
программы
воспитания,
обучения и развития
детей

Тема 2.4. Формы,
методы и средства
обучения и
воспитания
дошкольников

Принципы реализации обучения и воспитания в дошкольном образовательном учреждении.
Методы и технологии организации процессов обучения и воспитания дошкольников.
Типовая программа воспитания и обучения в детском саду. М.А. Васильевой
Основные виды деятельности дошкольников: учебно - познавательная, трудовая,
художественная игра, общение, физическое воспитание
Практическое занятие № 2:
Изучение и обсуждение методических разработок занятий с точки зрения реализации
принципов обучения и воспитания дошкольников. (Работа в группах: каждой группе
подготовить сообщение).
Основы безопасности детей дошкольного возраста; «Радуга», «Детство», «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры», «Здоровый дошкольник», «Малыш»,
«Кроха» и др.
Внеаудиторная самостоятельная работа
- изучение вариативных программ дошкольного образования с использованием ресурсов
Интернета; оформление таблицы по предложенной схеме.
Практическое занятие № 3
Характеристика и анализ вариативных программ по дошкольному воспитанию на
основании заданных параметров:
название;
год принятия;
назначение;
структура;
основные положения;
задачи;
возрастные особенности.
Специфика форм и методов обучения в дошкольном образовательном учреждении.
Занятие – основная форма организации обучения. Методы обучения: наглядные, словесные,
практические, игровые. Использование в процессе обучения и воспитания.
Педагогические возможности и условия их применения. Педагогические возможности и
условия применения форм и методов работы в ДОУ.
Внеаудиторная самостоятельная работа:
- подготовить сообщение по теме «Характеристика основных форм и методов обучения и
воспитания с учетом возрастных особенностей дошкольников».
- составить аннотированный список статей по данной теме.
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3

1

2
2

2
2
2

6

2

3
2

4

Практическое занятие № 4:
Классификация методов и приемов обучения, условия их применения в дошкольном
образовательном учреждении. Презентация одного из выбранных методов
Формирование мотивации ребенка и его способностей в процессе обучения
Характеристика и основы развивающего обучения
Тема 2.5.
Дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания дошкольников
Психолого –
Внеаудиторная самостоятельная работа:
педагогические
- подготовить сообщение по теме «Психолого-педагогические аспекты индивидуального
условия развития
подхода к воспитанию и обучению»; составить тезисный план, аннотированный список
мотивации и
использованной литературы.
способностей в
Практическое занятие № 5:
процессе обучения
Разработка конспекта занятия по теме «Ознакомление с окружающим» с использованием
дифференцированного и индивидуального подхода (по выбору студента).
Анализ принципов развивающего обучения Ш. Амонашвили и презентация одного из них
(по выбору студента).
Практические занятия:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Внеаудиторная самостоятельная работа
Максимальная учебная нагрузка
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2
6
2
4

4
2

16
36
18
54

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета
теории и методики дошкольного образования;
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные и методические пособия «Основы дошкольного
образования»;
 комплект проверочных заданий для тестирования.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным
мультимедиапроектор, экран.

программным

обеспечением

и

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Козлова С.А. Куликова Т.А. Дошкольная педагогика.- М., 2004.
2. Фролова А.Н. Дошкольная педагогика.- Феникс, 2009.
3. Честнова Н.Ю. – Настольная книга методиста детского сада. Изд. 4-е
Ростов н/Д: Феникс, 2006.
Дополнительные источники:
1. Антонова А.В. Методические рекомендации к «Программе воспитания
и обучения в детском саду». Мозаика – Синтез, 2005.
2. Короткова М.А. Образовательный процесс в группах детей старшего
дошкольного возраста. М., 2007.
3. Маркова Л.С. Программа развития ДОУ М., 2005.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 05
Теоретические основы дошкольного образования осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
Определять педагогические возможности
различных методов, приемов, методик,
форм организации обучения и воспитания
дошкольников;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Практические занятия
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Анализировать педагогическую
деятельность, педагогические факты и
явления
Находить и анализировать информацию,
необходимую для решения
педагогических проблем, повышение
эффективности педагогической
деятельности, профессионального
самообразования и саморазвития
Ориентироваться в современных
проблемах дошкольного образования,
тенденциях его развития и направлениях
реформирования
Знания:
Отечественный и зарубежный опыт
дошкольного образования
Особенности содержания и организации
педагогического процесса в обучении и
воспитании детей дошкольного возраста
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

Практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия

Внеаудиторная самостоятельная работа

Домашняя работа, тестирование
Внеаудиторная самостоятельная работа
Внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия
Внеаудиторная самостоятельная работа

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели
оценки результата

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и

- демонстрация интереса к
будущей профессии
- выбор и применение
методов и способов
решения учебных задач
- оценка эффективности и
качества выполнения работ.
- решение стандартных и
нестандартных задач
- эффективный поиск
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Формы и методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы

использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
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

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

необходимой информации;
- использование различных
источников, включая
электронные.
- демонстрация навыков
использования
информационнокоммуникационных
технологий для решения
задач в области подготовки
УД
- взаимодействие с
обучающимися и
преподавателями в ходе
обучения.
- самоанализ и коррекция
результатов собственной
работы.

- организация
самостоятельных занятий
при изучении УД

- демонстрирует
профессиональную
мобильность в освоении и
применении
инновационных технологий
- демонстрирует приемы
организации мероприятий
профилактического
характера, обеспечивающих
охрану жизни и здоровья
детей.
- применяет нормы права в
конкретной ситуации.

Основные показатели оценки
результата
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Формы и методы
контроля и оценки

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.

- определение целей, задач,
содержания
физического
воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста
- целесообразность выбора форм
физкультурно-оздоровительной
работы с детьми с учетом возраста
- составление плана мероприятий
двигательного режима с учетом
возраста и режимом работы
образовательного учреждения
осуществление
взаимосвязи
плана работы с контролем
(диагностикой)
- анализ проведения режимных
моментов (умывание, питание,
одевание,
сон)
с
детьми
дошкольного
возраста
воспитателем
создание
педагогических
условий проведения режимных
моментов в соответствии с
возрастом детей
организация
режимных
моментов в соответствии с
возрастом детей
- организация процесса адаптации
детей к условиям дошкольного
образовательного учреждения
- показ техники выполнения
физических
упражнений,
ритмических
движений
под
музыку
- анализ проведения мероприятий
двигательного режима (утренней
гимнастики,
физкультурного
занятия, прогулки, закаливания,
физкультурных
досугов
и
праздников)
в
условиях
дошкольного
образовательного
учреждения
организация
мероприятий
двигательного режима с учетом
анатомо-физиологических
особенностей детей и санитарногигиенических норм
- подбор методических приемов
организации
двигательной
активности
соблюдение
техники
безопасности
в
процессе
проведения
физкультурно14

Подготовка
сообщений по
изучаемым темам,
выступления с
сообщениями.
Устный, письменный
опрос.
Самооценка,
взаимооценка,
внешняя оценка
преподавателя.
Оценка домашних
заданий.
Наблюдение и оценка
на практических
занятиях.

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.

оздоровительной работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
целесообразность
подбора
физкультурного оборудования для
реализации двигательного режима
- выявление первых признаков
детских заболеваний
- обоснование мер профилактики
детских заболеваний
- осуществление педагогического
контроля состояния физического
здоровья
и
психического
благополучия

- четко формулирует цели,
определяет задачи в соответствии
с ней как средства достижения
цели;
обеспечивает
оптимальный
отбор содержания, методов и
средств руководства игровой,
трудовой,
продуктивной
деятельностью
детей
и
прогнозирует эффективность их
использования;
определяет
педагогические
условия организации общения
детей с учетом возраста и
индивидуальных
особенностей
детей группы;
- разрабатывает различные виды
планов по УД игровой, трудовой,
продуктивной деятельности и
общению детей;
- разрабатывает в соответствии с
установленными
требованиями
конспекты занятий и иных форм
различных видов деятельности и
общения
детей
раннего
и
дошкольного возраста.
ПК
2.2
Организовывать - демонстрирует способы (методы,
различные игры с детьми приемы, формы) организации и
раннего
и
дошкольного проведения творческих (сюжетновозраста.
ролевых, строительных,
театрализованных и
режиссерских) и игр с правилами
(подвижных, и дидактических) с
детьми раннего и дошкольного
возраста;
- использует прямые и косвенные
приемы руководства игрой;
- стимулирует самостоятельную
15

ПК 2.3 Организовывать
посильный труд и
самообслуживание

ПК 2.4 Организовывать
общение детей

ПК 2.5 Организовывать
продуктивную деятельность
дошкольников (рисование,

игровую деятельность детей;
- корректирует игровую
деятельность детей в соответствии
с возрастом и индивидуальными
особенностями детей группы.
- учитывает возраст детей и вид
трудовой деятельности
(хозяйственно-бытовой, по
самообслуживанию, в природе,
ручной труд) при организации
посильного труда дошкольников;
- владеет и демонстрирует
образцы навыков
самообслуживания и конкретных
трудовых операций детям;
- демонстрирует методические
приемы организации и
руководства посильным трудом
дошкольников с учетом возраста и
психофизического развития детей;
- показывает способы ухода за
растениями и животными с
учетом их морфофункциональных
особенностей и естественных
потребностей;
- изготавливает качественные
образцы поделок из различных
материалов.
- создает и корректирует
педагогические условия
организации общения детей;
- демонстрирует умение общаться
с детьми,
устанавливает контакт с
ребенком, демонстрирует
демократический стиль общения;
- демонстрирует методы и приемы
организации и общения детей,
использует вербальные и
невербальные средства
стимулирования и поддержки
детей;
- помогает детям, испытывающим
затруднения в общении,
корректирует взаимодействие и
общение детей;
- конструктивно разрешает
конфликтные ситуации в
общении.
-демонстрирует методические
приемы организации и
руководства продуктивными
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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.

видами деятельности
дошкольников с учетом возраста и
индивидуальных особенностей
детей группы.
Демонстрирует навыки
рисования, лепки,
конструирования, аппликации;
-изготавливает качественные
образцы поделок из различных
материалов;
- владеет технологиями
художественной обработки
материалов и нетрадиционными
техниками рисования, лепки,
аппликации, конструирования.
- демонстрирует методы и приемы
руководства организацией и
проведением праздников и
развлечений для детей раннего и
дошкольного возраста;
- демонстрирует собственные
средства выразительности;
- корректирует свою деятельность
и ход мероприятия по мере
необходимости с учетом общего
настроения участников
развлечения или праздника;
- демонстрирует приемы работы с
атрибутами разных видов театра;
- владеет навыками игры на
детских музыкальных
инструментах и навыками
исполнения программного
песенного репертуара,
танцевальных движений.
- оценивает в соответствии с
установленными требованиями
продукты детской деятельности;
- анализирует проведение игры и
проектирует ее изменения в
соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями
детей группы;
- анализирует приемы
организации и руководства
посильным трудом дошкольников
и продуктивными видами
деятельности (рисование,
аппликация, лепка,
конструирование) с учетом
возраста и психофизического
развития детей;
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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

ПК

3.4.

Анализировать

- анализирует педагогические
условия, способствующие
возникновению и развитию
общения, принимает решения по
их коррекции;
- анализирует подготовку и
проведение праздников и
развлечений.
- знать структуру и содержание
примерных
и
вариативных
программ
дошкольного
образования;
- формулировать цели и задачи
обучения, воспитания и развития
личности
дошкольника
при
составлении конспектов занятий
- составлять конспекты занятий с
учетом особенностей возраста,
группы
и
отдельных
воспитанников;
- составлять программу работы с
одаренными
детьми
в
соответствии с индивидуальными
особенностями развития личности
ребенка;
определять
способы
коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими
нарушения
познавательной
сферы;
- организовывать и проводить
групповые и
индивидуальные
занятия
проводить
коррекционную
работу с детьми, имеющими
нарушения
познавательной
сферы;
- использовать разнообразные
методы, формы и средства
организации деятельности детей
на;
- проводить диагностику и оценку
результатов воспитания, обучения
и развития дошкольников на
занятиях с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей;
- знать диагностические методики
для
определения
уровня
умственного
развития
дошкольников;
- наблюдать и анализировать
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занятия

различные виды занятий в разных
возрастных группах, выдвигать
.
предложения по их коррекции;
осуществлять
самоанализ
различных видов занятий
ПК 4.1. Определять цели, - определяет цели и задачи работы
задачи и планировать работу ДОУ с родителями;
с родителями
- планирует 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
к
организации и проведению
мероприятий в группе и в
образовательном учреждении
ПК
4.4.
Оценивать
и
анализировать
результаты
работы
с
родителями,
корректировать
процесс
взаимодействия с ними.

- разрабатывает план беседы с
родителями;
проводит
индивидуальные
консультации с родителями по
вопросам воспитания детей.
разрабатывает
план
родительского собрания;
проводит
совместно
с
воспитателем
родительское
собрание в группе.

- проводит оценку и анализ
результатов работы с родителями;
вносит
коррективы
в
воспитательный
процесс
на
основе результатов текущего
контроля.
ПК 4.5. Координировать - определяет организационнодеятельность
сотрудников педагогическую деятельность всех
образовательного
участников
воспитательного
учреждения, работающего с процесса;
группой.
изучает
и
обобщает
информацию;
- составляет и анализирует схему
«Взаимосвязь
работы
специалистов и воспитателей
ДОУ».
ПК 5.1 Разрабатывать
- анализирует примерные и
методические материалы на
вариативные программы
основе примерных с учетом
дошкольного образования в части
особенностей возраста,
организации различных видов
группы и отдельных
деятельности и общения детей;
воспитанников.
- определяет цели, задачи,
содержание, формы, методы и
средства при планировании
различных видов деятельности и
общения детей с учетом
особенностей возраста, группы,
отдельных воспитанников;
- разрабатывает учебнометодические материалы
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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.

(рабочие программы, учебнотематические планы) на основе
примерных и вариативных;
- разрабатывает конспекты
занятий, развлечений, праздников
в соответствии с требованиями к
их структуре, содержанию,
оформлению по предложенным
образцам;
- вносит коррективы в учебнопрограммную документацию,
адекватные особенностям
детской группы и отдельных
воспитанников;
- адаптирует и применяет
имеющиеся методические
разработки.
- обеспечивает создание в группе
предметно-развивающей среды:
1. зонирование помещения;
2. оборудование помещения в
соответствии с возрастными и
психофизиологическими
особенностями детей раннего и
дошкольного возраста;
3. воздушно-тепловой и световой
режим;
4. демонстрационные материалы
в соответствии с установленными
педагогическими требованиями и
требованиями СанПИН
- использует педагогические
средства для организации
комфортной психологической
среды развития детей;
- трансформирует предметноразвивающую среду в
соответствии с изменением целей,
содержанием деятельности и
особенностями группы и
отдельных воспитанников.
- демонстрирует способность к
самоанализу и самооценке
профессиональной готовности в
области организации различных
видов деятельности и общения
детей;
- владеет отдельными способами
систематизации педагогического
опыта на основе изучения
профессиональной литературы;
- под руководством
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преподавателей осуществляет
анализ педагогического опыта
других педагогов по вопросам
организации различных видов
деятельности и общения детей;
- осуществляет сравнительный
анализ и оценивает
эффективность применяемых
методов при организации
различных видов деятельности и
общения детей, выбирает
наиболее эффективные
образовательные технологии с
учетом вида образовательного
учреждения и особенностей
возраста воспитанников.
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