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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целями освоения дисциплины «Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста» является:
- формированием у студентов понимания основных закономерностей обучения и воспитания
детей  дошкольного  возраста,  даѐт  представление  о  существующих  программах  развития,
обучения  и  воспитания  в  нашей  стране,  требованиям,  предъявляемым  к  ним,  изучение
Федеральных государственных стандартов в области дошкольного образования.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- познакомить студентов с разнообразием программ, обозначить их ключевые положения.
- научить ориентироваться в основных направлениях работы по разным программам.
- развить умения использовать комплекс социально-педагогических методик и технологий

для решения профессиональных задач;

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО
2.1  Учебная  дисциплина  «Образовательные  программы  для  детей  дошкольного

возраста» относится к базовой части цикла модуль 2. Психология и педагогика развития детей.
2.2  Для  изучения  факультатива  необходимы  следующие  знания,  умения  и  навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами: «Философия», «Психология», «Педагогика».
Знания,  умения  и  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины

«Образовательные программы для детей дошкольного возраста» должны стать определенной
основой для дисциплин методического содержания, а также дисциплин факультативной части
профессионального цикла.

Овладение теоретическим материалом по данной дисциплине необходимо для изучения
методических дисциплин и использования современных педагогических технологий работы в
ДОУ, а также при организации и проведении воспитательной работы с воспитанниками.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих
компетенций.

ОПК-4  «готов  использовать  знание  различных  теорий  обучения, воспитания  и
развития,  основных  образовательных  программ  для  обучающихся  дошкольного,  младшего
школьного и подросткового возраста» понимается способность выпускника использовать в
своей практической деятельности положения образовательных теорий и образовательных
программ с учетом возрастных особенностей воспитанников.

2. Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-
выпускников

№ Уровни Содержательное Основные
п/п сформированности описание уровня признаки уровня

компетенции

1 ПороговыйОбязательный  для  всех  -   имеет   представление   об   историческом
Уровень студентов-выпускников становлении теорий образования;

вуза   по   завершении - акцентирует внимание  на инновационные
ООП ВПО подходы в образовательном процссе;

- перечисляет закономерности
образовательного   процесса, развивающие
функции обучения и воспитания;
- знает содержание разделов ООП;
- понимает цели и задачи ООП;
- называет основные психолого-



педагогических принципы ООП;
- перечисляет планируемые результаты
освоения основной образовательной
программы;
-  толкует  основные  принципы  организации
обучения, воспитания и развития
воспитанников
-  перечисляет  основные  методы,  формы  и
средства применяемые в образовании;
- дает психолого-педагогическую
характеристику развития дошкольников,
младших школьников и подростков;
- объясняет возрастную сензитивность
дошкольников, младших школьников и
подростков;
- объясняет особенности образовательного
процесса в разные периоды жизни ребенка;
- использует в своей деятельности положения
современных теорий образования;
-   использует   в   своей   профессиональной
деятельности   как   традиционные,   так   и
современные положения теорий образования;
- описывает в общих чертах требования ОП;
-    демонстрирует    на    практике    знания
индивидуальных  и  возрастных  особенностей
воспитанников;
- использует в процессе образования как



традиционные, так и инновационные методы,
формы и средства;
-  демонстрирует  на  практике  соответствие
применяемых   методов,   форм   и   средств
возрастным особенностям воспитанников.

2 Повышенный Превышение -   сопоставляет   и   оценивает   положения
Уровень минимальных традиционных и инновационных   теорий

характеристик образования;
сформированности - сравнивает свою профессиональную
компетенции для деятельность с положениями традиционных и
выпускника вуза инновационных теорий образования;

-  проектирует  по  образцу  реализацию  в
образовательном  процессе  методов,  форм  и
средств;
-  оценивает  адекватность  выбора  методов,
формисредстввобразовательном
пространстве;
-  проектирует  по  образцу план  собственной
профессиональной деятельности;
-  анализирует  методы  и  приемы  обучения,
воспитания  и  развития  детей  дошкольного,
младшего школьного иподросткового
возраста;
-  экспериментирует  в  выборе  конкретных
методик психолого-педагогического
диагностирования воспитанников.

3 Продвинутый Максимально - определяет ценность реализации положений
уровень возможная современных теорий образования;

выраженность -  анализирует  и  дает  критическую  оценку
компетенции, важен как организации образования;
качественный  ориентир -  планирует  реализацию  методов,  форм  и
для средств   в организации образовательного
самосовершенствования процесса;

- проявляет системный подход в
планировании своей профессиональной
деятельности;
- организует различные виды
деятельности в процессе обучения,
воспитания    и    развития:    аналитическая,
проектная, поисковая.

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать:
- особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста, особенности программ
для этой возрастной категории, требования, предъявляемые к ним со стороны ФГОС;

уметь:
- применять  в  образовательном  и  воспитательном  процессе  знания  об  особенностях
обучения и воспитания детей дошкольного возраста; организовывать игровую



деятельность и общение детей этого возраста, взаимодействие со сверстниками, и 
родителями, применять образовательные программы на практике.

владеть:
- основными  принципами  использования  основных  образовательных  программ,
построения образовательного и воспитательного процесса в дошкольном образовательном
учреджении. Основными принципами проведения занятий с дошкольниками.

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
4.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры

3

К
о

н
та

кт
н

ы
е

 ч
ас

ы Всего: 36,3 36,3

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
р

о
м

еж
ут

о
чн

ая
ат

те
ст

ац
и

я 
(К

)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3

0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 
с использованием электронного 
обучения (СР)

   35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость (по плану)
72 72

4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах

№ № Наименование Практическ
Другие

Лекци СР виды Всег
модуля раздел раздела  (темы) ие

И С заняти о
ООП а дисциплины занятия

й

1 Целостный
педагогический



процесс на       1         2     3
начальной             
ступени общего
образования. 2

1.1 Исторический    2   
аспект     6
появления 4
программ ДОУ.

1.2 Дошкольник как
объект
научного       1       3 4      8
исследования и
субъект
воспитания.

Б1.Б.13
1.3 Целостный                 3    3

педагогический             4

.4 процесс в ДОУ.

1.4 Построение
развивающей       1          2 4      7
среды в
ДОУ.

1.5 Характеристика     2 6

современных
4

образовательны
х программ для
детей
дошкольного
возраста.

2. Образовательн 2
ые программы      2   8
ДОУ, в   4
соответствии с
ФГОС



2.1 Федеральные 4
государственны
Е 2
стандарты для      2
ДОУ

2.2 Примерные  
Программы по     2         2 2     6
областям знаний

2.3 Практическая
работа  педагога     4
В       2 2    
ДОУ

2.4 Документация в         2    6
ДОУ       1 3

2.5 Проектная
Деятельность в     1 3     4
ДОУ

2.6 Прогноз 6,7
Возможных      1   
затруднений для          2
педагогических 3,7
коллективов при
реализации
программ

Итого 18 18 35,7 0,3 72

4.1.3 Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами

№ Наименование № № разделов (тем) данной дисциплины, необходимых
п/п обеспечиваемых для изучения обеспечиваемых дисциплин

дисциплин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Философия +

2. Педагогика + +

3. Психология + +

4.2 Содержание разделов и тем дисциплины

№
Наименование Форма
разделов   и   тем Содержание разделов и тем дисциплины текущего

п/п
дисциплины контроля



1. Целостный Историческийаспектпоявленияпрограмм Письменный
педагогический дошкольного образования. Дошкольник как объект опрос
процесс на научного  исследования  и  субъект  воспитания.
начальной Целостный   педагогический   процесс   в   ДОУ.
ступени общего ПостроениеразвивающейсредывДОУ.
образования Характеристика современных образовательных

программ для детей дошкольного возраста.

2. Образовательные Федеральные   государственные   стандарты   для творческая
программы   ДОУ, ДОУ. Примерные программы по областям знаний. работа
в  соответствии  с ПрактическаяработапедагогавДОУ.
ФГОС Документация в ДОУ.

Проектная деятельность в ДОУ.
Прогноз возможных затруднений для
педагогических коллективов при   реализации
программ

4.3 Лабораторный практикум
не предусмотрен

4.4 Семинары
не предусмотрены

4.5 Практические занятия

Наименование
№ № раздела учебной

Тематика практических занятий
Всего

п/п семестра дисциплины часов
(модуля)

1 2 3 4 5

1. 5 Целостный Построение развивающей среды в
педагогический ДОУ.
процесс на Характеристика современных       9
начальной образовательных программ для
ступени общего дошкольников.
образования.

Образовательные Документация в ДОУ
программы  ДОУ Проектная деятельность в ДОУ
в  соответствии  с       9
ФГОС

4.6 Самостоятельная работа студентов

№ №
Наименование раздела Форма

Всего
(темы) учебной Формы СРС оценочного

п/п семестра часов
дисциплины средства

1 2 3 4 5



Целостный изучение

1. 5
педагогический процесс рекомендованной Письменный

20
на   начальной ступени литературы опрос
общего образования

2. 5 Образовательные изучение творческая
программы ДОУ, в рекомендованной работа 15,7
соответствии с ФГОС литературы,

подготовка
творческих работ

4.7 Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрены

4.8 Примерная тематика рефератов
Не предусмотрена

9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п.
Составить схемы разных видов анализа урока.

5 Образовательные технологии
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

Особенности

№
Виды

Образовательные
проведения

курс учебной занятий
п/п технологии

работы (индивидуальные/
групповые)

1 2 3 4 5

1 2 Лекция - Письменная работа индивидуальные
беседа

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
6.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

Виды Оценочные средства

№
контроля Наименование

еместр
и раздела

Количество Количествоп/п аттестации (темы) учебной
Форма

(ВК,   ТАт, дисциплины вопросов независимых
в задании вариантов

ПрАт)

1 2 3 4 5 6 7

1 5 Тат Целостный Письменная 5 1
педагогический работа
процесс на
начальной
ступени общего



образования

2 5 Тат Образовательные Творческая 5 1
программы ДОУ, Работа
в  соответствии  с
ФГОС

Примеры оценочных средств:
2 курс

для текущей Раздел 1. Образовательная программа как базовый документ
аттестации Письменная работа на темы:
(Тат) 1. Образовательная  программа  как  базовый  документ,  определяющий

содержание педагогической и социально-педагогической
деятельности.

2. Структура образовательной программы, ее логика.
3. Воспитательный  компонент  образовательной  программы  как  основа

проектирования содержания социально-педагогической деятельности
4. Проектирование воспитательной системы ДОУ.
5. Новые  стандарты  ДОО  и  проблема  методического  обеспечения  их

реализации

для текущей Раздел 2. Традиционные и инновационные образовательные программы ДОО
аттестации Разработки уроков
(Тат)

6.2 Примерный перечень вопросов к зачѐту

1. 1. Характеристика системы образования в РФ.

2. Образование и общество. ФЗ РФ «Об образовании»

3. Отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования

4. Дошкольное образовательное учреждение

5. Сущность педагогического процесса в ДОУ

6. Организация и особенности пед. процесса в ДОУ

7. Планирование воспитательно-образовательной работы

8. Концепция дошкольного воспитания

9. Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Комплексные 
программы

10. Обновление программ и методических документов дошкольного образования 
на современном этапе

11. Составление классификации программ

12. Характеристика процесса обучения

13. Система дидактических принципов

14. Методы, приѐмы и средства обучения



15. Понятие о формах обучения
16. Фронтальные занятия дошкольников

17. Структура занятия в ДОУ

18. Экскурсия как форма обучения

19. Дифференциация и индивидуализация дошкольников

6.3 Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины

На  зачете  оценка  «зачтено»  ставится  студенту,  если  он
демонстрирует  глубину  понимания  теоретического  материала,  умеет
перенести  теоретические  знания  в  практическую  деятельность,  имеет
достаточный  уровень  мотивации  к  учению,  выполнил  все  виды
практических и самостоятельных заданий;

Оценка «не зачтено» ставится студенту, если он не владеет основным
содержанием  дисциплины  и  обязательными  знаниями,  определенными
ФГОСом  и  программой  курса,  не  выполнил  практические  задания,  не
посещает занятия.

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.3    Перечень    рекомендуемых   обучающих,    аттестующих,    справочно-
информационных,  компьютерных  ресурсов,  используемых  при  изучении
Дисциплины

Пашукова Т.И., 
Допира А.И., 
Г.В.Дьяконов 
Г.В.
Практикум по 
общей 
психологии 
[Электронный 
ресурс]

№ Название рекомендуемых компьютерных средств Используется
обучения и аттестации, программных продуктов, адресов при изучении Семестр

п/п
Интернет-ресурсов разделов

1 2 3 4

Компьютерные средства  обучения и аттестации  (электронные  учебники  и пособия,

тестовые программы, электронные справочно-информационные издания, 
видео и аудио материалы)

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебник для вузов. – 1,2 3
СПб, 2004 [Электронный ресурс]

2 Резниченко М.Г. Введение в педагогическую деятельность. – 1 3
Самара: Издательство СГПУ, 2003 [Электронный ресурс]

Интернет ресурсы

1. Российская государственная библиотека 2 3



http://www.rsl.ru/

2. Электронная библиотека по психологии 2 3
http://bookap.by.ru

3. Электронная библиотека 2 3
http://www.koob.ru/

4. Электронная библиотека по психологии 1,2 3
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php

5. Электронная библиотека Флогистон 1,2 3
http: // flogiston.ru/library

6. Электронная библиотека по психологии 2 3
http://www.psychol - ok.ru/library.html

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,

экран,
компьютер/ноутбук)- компьютерный класс,
презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук),
рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 
Интернет, рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной 
образовательной среде
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№ п\
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Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной
и дополнительной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в  части  лицензионного обеспечения в
связи с его ежегодным обновлением.
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сентября 2018 г. №2

01.09.2018г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного  обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной
и дополнительной литературы в связи с его изменением.
Актуализирована в  части  лицензионного обеспечения в
связи с его ежегодным обновлением.
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