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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

(МДК. 03.01) 

 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«МДК. 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах» при реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования на 

основе требований, соответствующих федеральных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с 

учетом получаемой профессий и специальности среднего 

профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона 

«об образовании в Российской федерации»). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Реализация междисциплинарного курса основана на предварительном 

освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках 

освоения дисциплин: ОП.1 Педагогика, ОП.2 Психология, а также ОП.05 

Теоретические основы дошкольного образования, необходимых для 

овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-

профессиональных задач, предусмотренных содержанием образовательной 

программы. 

 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины (МДК. 03.01): 

В результате освоения дисциплины (МДК. 03.01) обучающийся должен 

уметь:  

- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника 

в зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста;  

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности 

дошкольника в соответствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их 

соответствия поставленной цели;  

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации 

деятельности детей на занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка;  
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- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в 

образовательном процессе;  

- выразительно читать литературные тексты;  

- отбирать средства определения результатов обучения, интерпретировать 

результаты диагностики;  

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;  

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, 

наблюдений и экскурсий; 

 знать: 

- основы организации обучения дошкольников;  

- особенности психических познавательных процессов и учебно-

познавательной деятельности детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования;  

- теоретические и методические основы воспитания и обучения  

- детей на занятиях; 

- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных 

группах; 

- приемы работы с одаренными детьми; способы коррекционной работы с 

детьми, имеющими трудности в обучении; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного 

возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного 

развития дошкольников;  

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики 

ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации  

- обучения на занятиях, при проведении экскурсий и наблюдений;  

- виды документации, требования к ее оформлению.   

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими 

компетенциями, 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. 
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- 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. 

 

 Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

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 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

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. 
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК. 03.01) составляет 120ч. 

5. Семестр: 6 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифф.зачет. 

7. Автор рабочей программы дисциплины (МДК 03.01): Эльсанукаева М.С 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах 

(МДК. 03.01) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины предназначена для изучения дисциплины 

«МДК. 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах» при реализации образовательной программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования на основе требований, 

соответствующих федеральных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессий и 

специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 

Федерального закона «об образовании в Российской федерации»). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

Изучается в пятом и шестом семестрах. 

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

Реализация междисциплинарного курса основана на предварительном 

освоении знаний и умений обучающихся, сформированных в рамках освоения 

дисциплин: ОП.1 Педагогика, ОП.2 Психология, а также ОП.05 Теоретические 

основы дошкольного образования, необходимых для овладения видами 

профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, 

предусмотренных содержанием образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональных 

компетенций, включающих в себя способность: 

OK-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2 - Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня; 

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; 
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ОК-7 - Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

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; 

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 - 3.5 - Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий; 

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; 

ПК -5.4 - Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

ПК -5.5 -  Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

зависимости от формы организации обучения, вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

- формулировать задачи обучения, воспитания и развития личности дошкольника в 

соответствии с поставленными целями; 

- оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет их соответствия 

поставленной цели; 

- использовать разнообразные методы, формы и средства организации деятельности 

детей на занятиях; 

- составлять программу работы с одаренными детьми в соответствии с 

индивидуальными особенностями развития личности ребенка; 
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- определять способы коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- использовать технические средства обучения (далее - ТСО) в образовательном 

процессе; 

- выразительно читать литературные тексты; 

- отбирать средства определения результатов обучения, 

- интерпретировать результаты диагностики; 

- анализировать занятия, наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий, наблюдений и 

экскурсий; 

 знать: 

- основы организации обучения дошкольников; 

- особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной 

деятельности детей дошкольного возраста; 

- структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольного 

образования; 

- теоретические и методические основы воспитания и обучения детей на занятиях; 

- особенности проведения наблюдений и экскурсий в разных возрастных группах; 

- приемы работы с одаренными детьми; 

- способы коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в обучении; 

- основные виды ТСО и их применение в образовательном процессе; 

- требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольного возраста; 

- диагностические методики для определения уровня умственного развития 

дошкольников; 

- требования к составлению психолого-педагогической характеристики ребенка; 

- педагогические и гигиенические требования к организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий и наблюдений; 

- виды документации, требования к ее оформлению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 ч., в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 ч.; самостоятельной работы 

обучающегося 90 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК. 03.01) 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

 

очно-заочно 

2.1.1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

2.1.2. Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лекции 15 

практические занятия 15 

2.1.3. Самостоятельная работа обучающегося  90 

Итоговая аттестация в форме Дифф.зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МДК. 03.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ» 

Очно-заочная форма обучения  

Наименован

ие разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

Раздел 1.Система нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране прав и законных интересов 

детей 

 

Тема 1. 

Федеральный 

государственн

ый 

образовательн

ый стандарт 

дошкольного 

образования: 

основа, 

принципы ДО, 

цели и задачи. 

Содержание 

Нормативно правовые акты в сфере образования. 

Общие положения ФГОС ДО  

Основные принципы ДО 

Цели и задачи 

2 

 

Практические занятия 

Анализ ФГОС дошкольного образования. 

 

2 

Самостоятельная работа  

Составление словаря (глоссария) на тему: «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

6 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы организации обучения детей дошкольного возраста в разных 

возрастных группах 
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Тема 2.1. 

Возрастная 

характеристик

а 

познавательн

ых 

психических 

процессов 

детей раннего 

и 

дошкольного 

возраста как 

субъектов 

обучения. 

 

Содержание 

Понятие познавательных психических процессов детей раннего и дошкольного возраста. 

Развитие восприятия. 

Сенсорные эталоны. 

Общая характеристика мышления. 

Развитие внимания. 

Развитие памяти. 

Развитие воображения. 

 

2 

Практические занятия 

Характеристика личности ребенка старшего дошкольного возраста. 

 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Провести наблюдение и анализ педагогического процесса в разновозрастной группе детского 

сада в 1 и во 2 половину дня. 

6 

Тема 2.1. 

Методы 

изучения 

психологичес

ких 

особенностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

Содержание 

Метод наблюдения. 

Метод эксперимента. 

Метод беседы. 

Тестирование. 

 

2 

Практические занятия 

Анализ методов изучения психологических особенностей детей дошкольного возраста. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Разработка плана наблюдения за детьми дошкольного возраста.  

6 

Раздел 3. Теоретические основы обучения в дошкольной организации.  
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Тема 3.1          

Образователь

ная система. 

Содержание 

Понятие образовательной системы. 

Формирование образовательной системы в России. 

Понятие стандарта образования. 

Функции государственных образовательных стандартов. 

2 

Практические занятия 

Анализ  образовательной  системы. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Составление словаря (глоссария) на тему: «Образовательная система» 

6 

Тема 3.2.  

Дошкольная 

дидактика. 

Содержание 

Понятие дошкольной дидактики. 

Задачи дошкольной дидактики. 

Процесс обучения. 

Цели обучения. 

Дидактические принципы. 

2 

 

Практические занятия 

Анализ дидактических принципов 

2 

 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.10.2014 г. №1351 «Об 

утверждении ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование» 

6 

Тема 3.3.  

Модели 

обучения. 

Содержание 

Традиционное обучение 

Личностно ориентированное обучение 

Методы обучения и их характеристика 

Понятие об организационных формах обучения 

 

2 

Практические занятия 

Проанализируйте программно-нормативные документы и определить требования к 

организации НОД. 

2 
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Анализ классических и инновационных методов и форм обучения 

Самостоятельная работа студентов 

Анализ НОД 

Словесные методы и приемы обучения детей 

6 

 

Раздел 4. Современные технические средства обучения и их применения в дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

 

Тема 4.1. 

Современные 

технические 

средства 

обучения 

Содержание 

Понятие и характеристика технических средств обучения 

Дидактические  и психологические основы применения технических средств обучения 

Мультимедийное оборудование: компьютерные технологии и игры в обучении дошкольника  

Методика применения технических средств в обучении дошкольников 

Охрана труда и техника безопасности при применении ТСО 

2 

Практические занятия 

Определить плюсы и минусы каждого вида ТСО. 

Разработайте характеристику любой компьютерной программ для дошкольников с точки 

зрения его возможного использования при реализации образовательной программы 

образовательной организации. 

2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка реферата «Экранные средства обучения и особенности их использования в ДОО» 

6 

Раздел 5. Учебно-познавательная деятельность детей дошкольного возраста.  

Тема 5.1. 

Особенности 

учебно-

Содержание 

Формирование основ учебной деятельности в дошкольном возрасте 

Предпосылки формирования учебной деятельности в дошкольном детстве 

1 
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познавательно

й 

деятельности 

у детей 

дошкольного 

возраста. 

Основные компоненты учебной деятельности дошкольника 

Практические занятия 

 Особенность организации обучения дошкольников 

 Проблемы готовности к обучения в школе 

1 

 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить материал семинара для родителей «Как помочь детям легко перейти в школу» 

Составьте список диагностических методик для определения школьной зрелости и 

готовности к обучению 

6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины «МДК. 03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных группах» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено 

типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, и др. (в т. ч. в электронном формате); 

- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран. 

3.2   Информационное обеспечение обучения  

3.2.1  Основная литература:  

1. 1 Е.А.Шашенкова, Н.А. Воробьева, М.В. Воробьева. Теоретические основы 

организации обучения в разных возрастных группах. Учебник. Москва, 

Академия.2020; 

2. Галигузова. Людмила Николаевна. Дошкольная педагогика [Электронный 

ресурс] : учеб. и практикум для СПО / Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова-

Замогильная. - М. : Юрайт, 2018 

 

3.2.2. Дополнительная литература:  

1. Организация образовательной работы в разновозрастной группе детского сада 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. Е.В. Михеева. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018 

2.  Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. 
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Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

 

3.2.3 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(МДК.03.01)  

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ 

издательства Просвещение. 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь   

- определять цели 

обучения, воспитания и 

развития личности 

дошкольника в 

зависимости от формы 

организации обучения, 

вида занятия и с учетом 

особенностей возраста; 

- формулировать задачи 

обучения, воспитания и 

развития личности 

дошкольника в 

соответствии с 

поставленными целями; 

- оценивать задачи 

обучения, воспитания и 

развития на предмет их 

соответствия 

поставленной цели; 

- использовать 

разнообразные методы, 

формы и средства 

организации 

деятельности детей на 

занятиях; 

- составлять программу 

работы с одаренными 

детьми в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями развития 

личности ребенка; 

- определять способы 

коррекционно-

развивающей работы с 

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 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты. 
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детьми, имеющими 

трудности в обучении; 

- использовать 

технические средства 

обучения (далее - ТСО) 

в образовательном 

процессе; 

- выразительно читать 

литературные тексты; 

- отбирать средства 

определения 

результатов обучения, 

- интерпретировать 

результаты 

диагностики; 

- анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии; 

- осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль при 

проведении занятий, 

наблюдений и 

экскурсий; 

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 
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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 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 
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обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. 

Анализировать 

занятия. 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

занятий. 

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. 
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ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. 

Участвовать в 

исследовательской 

и проектной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования. 

 

Знать   

- основы организации 

обучения 

дошкольников; 

- особенности 

психических 

познавательных 

процессов и учебно-

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- структуру и содержание 

примерных и 

вариативных программ 

дошкольного 

образования; 

- теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения 

детей на занятиях; 

- особенности 

проведения наблюдений 

и экскурсий в разных 

возрастных группах; 

- приемы работы с 

одаренными детьми; 

- способы коррекционной 

работы с детьми, 

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 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты.  

 

 

 

 



23 

 

имеющими трудности в 

обучении; 

- основные виды ТСО и 

их применение в 

образовательном 

процессе; 

- требования к 

содержанию и уровню 

подготовки детей 

дошкольного возраста; 

- диагностические 

методики для 

определения уровня 

умственного развития 

дошкольников; 

- требования к 

составлению психолого-

педагогической 

характеристики 

ребенка; 

- педагогические и 

гигиенические 

требования к 

организации обучения 

на занятиях, при 

проведении экскурсий и 

наблюдений; 

- виды документации, 

требования к ее 

оформлению. 

 

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 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 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 3.5. Вести документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 
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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. 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 


