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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования» разработана в соответствии Федеральным 

законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3.  

 Программа предназначена для лиц, имеющих или получающих высшее профессиональное 

образование (студенты выпускных курсов), (наличие указанного образования должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца или справкой). 

Лицам, получающим среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное 

образование, диплом о профессиональной переподготовки выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании или квалификации (часть 16 статья 

76 Федерального закона №273- ФЗ).    

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

разработана на основе Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образования (от 13 

августа 2014г. №998) и стандарта педагога.  

1.2 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

преподавания в области дошкольного образования детей в организациях профессионального 

образования за пределами их основных образовательных  

программ.  

  

1.3 Требования к результатам освоения программы 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать общими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя:  

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.  



3 
 

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.  

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

5.2. Воспитатель   детей   дошкольного   возраста  должен   обладать 

профессиональными   компетенциями,   соответствующими   основным видам 

профессиональной деятельности:  

5.2.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

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.  

5.2.2. Организация  различных  видов  деятельности  и  общения детей.  

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.  

5.2.3. Организация  занятий  по  основным  общеобразовательным 

программам дошкольного образования.  

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.  

5.2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.  

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.  
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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.  

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой.  

5.2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса.  

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.  

  

1.4  Характеристика вида профессиональной деятельности 

 Область  профессиональной  деятельности  слушателя:  

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида и в домашних условиях.  

 Объектами  профессиональной  деятельности  выпускников  

являются:  

задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс  

воспитания и обучения детей дошкольного возраста;  

- задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по 

вопросам обучения и воспитания дошкольников;  

- документационное обеспечение образовательного процесса.  

Воспитатель детей дошкольного возраста готовится к следующим видам деятельности:  

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие.  

Организация различных видов деятельности и общения детей. Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования.  

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения.  

Методическое обеспечение образовательного процесса.  

  

1.5 Трудоемкость  освоения программы 

  

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе  – 360  часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной  учебной работы слушателя и его стажировку.  
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  180  

в том числе:  

     теоретические занятия 130 

     практические занятия 44 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося, включая стажировку (всего) 164 

в том числе:  

     внеаудиторная самостоятельная работа  92 

Стажировка 72 

Итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы 16 

 

 1.6  Режим занятий 

Форма обучения - очная. Учебная нагрузка устанавливается 9 часов в неделю (32 

учебных недели, включая 2 недели стажировки), включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.  

  

II Содержание программы 

2.1  Структура ДПОП профессиональной переподготовки педагогических работников 

 

№ учебного  

раздела 

Наименование учебных разделов и требования к результатам их  

освоения 

Базовая часть 

Раздел 1.  Нормативно-правовой  

  В результате освоения раздела слушатель должен:  

знать: государственные программы (проекты), направленные на 

развитие образования и отдельных отраслей науки и экономики  

(связанных с предметной деятельностью); нормативное правовое 

регулирование в сфере образования; развитие кадрового потенциала 

системы образования; систему независимой оценки качества 

образования; инновационные процессы в  

образовании;  

уметь: проектировать свою профессиональную деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

ориентацией на современные социальные реалии и перспективы 

развития системы образования.  

Вариативная составляющая  

   

    

  

ФГОС дошкольного образования В результате 

освоения раздела слушатель должен:  

знать: общие положения стандарта, требования к структуре 

образовательной программы ДО, требования к реализации основной 

образовательной программы ДО, требования к результатам освоения 

образовательной программы ДО  
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Раздел 2.  Психолого-педагогический   

 В результате освоения раздела слушатель должен: знать: 

традиционное и инновационное содержание теории и практики 

обучения, воспитания, развития личности и управления 

образовательным процессом; методические подходы к 

проектированию, осуществлению образовательного процесса и 

оцениванию планируемых результатов на основе системно- 

деятельностного, компетентностного подходов;  

уметь: ставить проверяемые цели как планируемые результаты 

деятельности и адекватно выбирать содержание, формы, методы и 

средства обучения, а также системы, методы и инструментарий 

оценивания; организовывать профессиональную деятельность с опорой 

на современные достижения психолого-педагогической науки и 

практики, технологий в конкретной отрасли знания (науки) и 

предметной области; обеспечивать условия для успешной деятельности, 

позитивной мотивации, а также самомотивирования; разрабатывать 

программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы, выбирать учебную и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать дополнительные источники информации, в том числе 

интернет-ресурсы; управлять учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, выполнением индивидуального проекта при организации 

образовательного процесса; реализовывать педагогическое оценивание 

деятельности, включая: осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся, решать учебнопрактические и учебно-

познавательные задачи; использование стандартизированных и 

нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов 

достижений обучающихся. 

Вариативная составляющая 

 В результате освоения раздела слушатель должен: знать: историю 

возникновения и развития системы дошкольного образования детей 

как составляющей системы образования, особенности его организации; 

основные цели и принципы деятельности учреждений дошкольного 

образования детей; специфику организации и основы построения 

педагогического процесса в дошкольном образовании; различные 

формы, методы, и средства обучения, их педагогические возможности 

и специфику использования в дошкольном образовании детей; основы 

построения социального партнѐрства при организации дошкольного 

образования детей. уметь: ориентироваться в истории, направлениях, 

перспективах развития, организации дошкольного образования в 

России; использовать нормативно-правовые документы, 

регламентирующие деятельности в системе дошкольного образования 

детей; анализировать и оценивать инновационные подходы к 

построению дошкольного образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения); находить в различных 

источниках информацию, необходимую педагогу дошкольного 
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образования, для решения профессиональных задач и 

самообразования. 

Профильная часть  

Раздел.3  Предметная деятельность  

 В результате освоения раздела слушатель должен:  

В результате освоения раздела слушатель должен: знать: 

теоретические основы и методику планирования мероприятий по 

физическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольного 

возраста; особенности планирования режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон) и мероприятий двигательного режима 

(утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 

досугов и праздников); теоретические основы режима дня; методику 

организации и проведения умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом; теоретические основы двигательной 

активности; основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий; методы, формы и средства 

физического воспитания и развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста в процессе выполнения двигательного режима; особенности 

детского травматизма и его профилактику; требования к организации 

безопасной среды в условиях дошкольной образовательной 

организации; требования к хранению спортивного инвентаря и 

оборудования, методику их использования; наиболее 

распространенные детские болезни и их профилактику; особенности 

поведения ребенка при психологическом благополучии или 

неблагополучии; основы педагогического контроля состояния 

физического здоровья и психического благополучия детей; 

особенности адаптации детского организма к условиям 

образовательной организации; теоретические основы и методику 

работы воспитателя по физическому воспитанию; методику 

проведения диагностики физического развития детей.   

Теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей; сущность и своеобразие игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста; содержание и 

способы организации и проведения игровой деятельности сущность и 

своеобразие трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников; способы 

ухода за растениями и животными; психологические особенности 

общения детей раннего и дошкольного возраста; основы организации 

бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов; 

сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников; технологии художественной обработки материалов; 
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основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, 

аппликации и конструирования; элементы музыкальной грамоты, 

музыкальный репертуар по программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; особенности планирования 

продуктивной деятельности дошкольников вне занятий; теоретические 

и методические основы организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников; виды театров, средства 

выразительности в театральной деятельности; теоретические основы 

руководства различными видами деятельности и общением детей; 

способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивной 

деятельности детей.  

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.  

Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям; сущность и своеобразие процесса социализации 

дошкольников; основы планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); задачи и содержание семейного воспитания; 

особенности современной семьи, ее функция; содержание и формы 

работы с семьей; особенности проведения индивидуальной работы с 

семьей; методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей семейного воспитания; должностные 

обязанности помощника воспитателя; формы, методы и приемы 

взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательной организации, работающими с группой. 

Теоретические основы методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста; концептуальные основы и содержание 

примерных и вариативных программ дошкольного образования; 

теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании; методику планирования и разработки 

рабочей программы, требования к оформлению соответствующей 

документации; особенности современных подходов и педагогических 

технологий дошкольного образования; педагогические, гигиенические, 
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специальные требования к созданию предметно-развивающей среды; 

источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта; логику подготовки и требования к устному 

выступлению, отчету, реферированию, конспектированию; основы 

организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования.  

уметь: определять цели, задачи, содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста; планировать работу по физическому воспитанию и развитию 

детей в соответствии с возрастом и режимом работы образовательной 

организации; организовывать процесс адаптации детей к условиям 

образовательной организации, определять способы введения ребенка в 

условия образовательной организации; создавать педагогические 

условия проведения умывания, одевания, питания, организации сна в 

соответствии с возрастом; проводить мероприятия двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) с учетом анатомо-физиологических 

особенностей детей и санитарно-гигиенических норм; проводить 

работу по предупреждению детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; использовать спортивный инвентарь 

и оборудование в ходе образовательного процесса; показывать детям 

физические упражнения, ритмические движения под музыку; 

определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями в 

самочувствии каждого ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; определять способы педагогической 

поддержки воспитанников; анализировать проведение режимных 

моментов (умывание, одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, праздники) в условиях 

образовательной организации; определять цели, задачи, содержание, 

методы и средства руководства игровой, трудовой, продуктивной 

деятельностью детей; определять педагогические условия организации 

общения детей; играть с детьми и стимулировать самостоятельную 

игровую деятельность детей; использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста и вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, ручной 

труд); ухаживать за растениями и животными; общаться с детьми, 

использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в 

общении; руководить продуктивными видами деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей детей группы; оценивать 

продукты детской деятельности; изготавливать поделки из различных 

материалов; рисовать, лепить, конструировать; петь, играть на детских 

музыкальных инструментах, танцевать; организовывать детский досуг; 

осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов 
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театров; анализировать проведение игры и проектировать ее изменения 

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 

группы; анализировать приемы организации и руководства посильным 

трудом дошкольников и продуктивными видами деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; анализировать педагогические 

условия, способствующие возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; анализировать подготовку и 

проведение праздников и развлечений;  

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 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;  

планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); изучать 

особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоотношения 

родителей и детей в семье; формулировать цели и задачи работы с 

семьей; организовывать и проводить разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведению совместных мероприятий; 

консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка; 

анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, их 

заменяющими); взаимодействовать с работниками дошкольной 

образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников; руководить работой помощника воспитателя; 

анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 

образования; определять цели и задачи, содержание, формы, методы и 

средства при планировании дошкольного образования воспитанников; 

осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 

отдельных воспитанников; определять педагогические проблемы 

методического характера и находить способы их решения; сравнивать 

эффективность применяемых методов дошкольного образования, 

выбирать наиболее эффективные образовательные технологии с учетом 
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образовательных организаций и особенностей возраста воспитанников; 

адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 

возрасту, целям и задачам дошкольного образования; готовить и 

оформлять отчеты, рефераты, конспекты; с помощью руководителя 

определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного образования; использовать 

методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; оформлять результаты 

исследовательской и проектной работы; определять пути 

самосовершенствования педагогического мастерства. 

Итоговая аттестация 
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2.2 Учебный план 

Наименование 

дисциплин 

Общая 

трудоемк

ость 

Аудиторные занятия Самостоятел

ьная работа 

Промежуточ

ный 

контроль Теоретичес

кие 

Практиче

ские 

Контроль

ные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 

Базовая часть 92 50 9 1 32 1 

Раздел 1  

Нормативно-

правовой 

      

Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

 4 1  4  

Вариативная составляющая 

Направления 

государственной 

политики в 

области 

дошкольного 

образования 

 2   4  

Раздел 2  

Психолого-

педагогический 

      

Педагогика  10  1 6 1 

Психология  10   6  

Вариативная составляющая 

Возрастная 

анатомия и 

физиология 

 4 2  8  

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) в 

профессионально

й деятельности 

 20 6  4  

Профильная 

часть 

180 80 35 5 60 5 

Раздел 3  

Предметная 

деятельность 
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Организация 

мероприятий, 

направленных 

на укрепление 

здоровья 

ребенка и его 

физическое 

развитие 

 16   8  

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

 6   4  

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и  

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 6   4  

Практикум по 

совершенствован

ию двигательных 

умений и 

навыков 

 4     

Организация 

различных 

видов 

деятельности и 

общения детей 

 28 20 1 20  

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 6 4 1 6 1 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

 4 3    

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

 6 4  6  
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продуктивных 

видов 

деятельности 

дошкольников 

Практикум по 

художественной 

обработке  

материалов и 

изобразительном

у искусству 

 4 3  4  

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

 4 3    

Псиихолого-

педагогические 

основы 

организации  

общения детей 

дошкольного 

возраста 

 4 3  4  

Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовател

ьным  

программам 

дошкольного 

образования 

 24 15 2 20  

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных  

группах 

 7  1 7 1 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

 5   6  

Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

 5     

Теория и 

методика 

математического 

развития 

 7  1 7 1 
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Взаимодействие 

с родителями и 

сотрудниками 

образовательног

о учреждения 

 6  1 6  

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 6  1 6 1 

Методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

 6  1 6  

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя  

детей 

дошкольного 

возраста 

 6  1 6 1 

Стажировка 72      

Итоговая 

аттестация: 

защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

16      

Итого 360      

 

2.3 Дисциплинарное содержание программы 

  

Вид учебной работы  Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  360 

Аудиторные занятия  180 

в том числе    

   лекций  130 

   практические занятия, семинары  44 

Самостоятельная работа, включая стажировку 164 

Стажировка в образовательном учреждении  72 

Контрольная работа 6  
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Итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы  

16 

 

  

  

III Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Педагогика 

Основные источники:  

1. Дошкольная педагогика С.А.Козлова, Т.А.Куликова. Учебник для студ. сред. проф. учеб. завед. – 

8-е изд. – М.: Академия, 2007. 

2. Дошкольная педагогика С.А.Козлова, Т.А.Куликова. Учебник для студ. сред. проф. учеб. завед. – 

8-е изд. – М.: Академия, 2009. 

3. Педагогика / под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2001. 

4. Педагогика: Учебное пособие /под ред. В.А. Сластѐнана. – М., 2002. 

5. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. Т.П.Сальникова. – М.: ТЦ Сфера, - 

2007.  

6. Педагогические технологии: Учебное пособие / Авт.-сост. Т.П.Сальникова. – М.: ТЦ Сфера, - 

2007. 

7. Подласый И.И. Педагогика I и II  том. - М.: ВЛАДОС 2000. 

8. Сластѐнин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов. – М., 

2001. 

 

Дополнительные источники:  

1. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, рекомендации / 

Авт.-сост. Н.В.Соколовская. – Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Введение в педагогическую деятельность / А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. Шапошникова и 

др. – М., 2000. 

3. Джуринский А.Н. Развитие образования  в современном мире: Учебное пособие. – М., 2001. 

4. Заводчикова О.Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи: пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 2007. 

5. Закон РФ «Об образовании». 

6. Коменский Я.А. (Антропология гуманной педагогики). –  М.: Изд. Дом Шалвы Амокашвили, 2002. 

7. Сухомлинский В.А. (Антропология гуманной педагогики). –  М.: Изд. Дом Шалвы Амокашвили, 

2002. 

8. Толстой Л.Н. (Антропология гуманной педагогики). –  М.: Изд. Дом Шалвы Амокашвили, 2002. 

9. Ушинский К.Д. (Антропология гуманной педагогики). –  М.: Изд. Дом  

10. Френе С. (Антропология гуманной педагогики). –  М.: Изд. Дом Шалвы Амокашвили, 2002. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Федерального портала «Российское образование».  Содержит каталог ссылок на 

интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам образования. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

2. Научная сеть. Русскоязычная полнотекстовая база научных и учебных материалов по всем 

отраслям знаний (психология, педагогика, филология, естественные науки, искусство, история, 

право, экономика): монографии, учебники, статьи, диссертации. Удобная рубрикация и поиск. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nature.web.ru/ 

3. Организация физминуток и школьных праздников - цифровая тематическая библиотека содержит 

книги и статьи по педагогике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagogic.ru  

4. Педагогика - цифровая тематическая библиотека содержит книги и статьи по педагогике. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedagogic.ru 

http://www.edu.ru/
http://nature.web.ru/
http://pedagogic.ru/
http://pedagogic.ru/
http://pedagogic.ru/
http://pedagogic.ru/
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Психология 

 

Основные источники:  

1. Дубровина И.В. Психология: учебник для студентов сред. пед. учеб. заведений. – 4-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

2. Дубровина И.В. Психология: учебник для студентов сред. пед. учеб. заведений. – 4-е изд. – М.: 

Академия, 2006. 

3. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2008. 

5. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студентов высш. 

учеб. заведений. – 10-е изд. – М.: Академия, 2006. 

6. Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учебник для вузов. – М.: Высшее образование; МГППУ, 

2008. 

7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учебник для вузов. – М.: Высшее образование; МГППУ, 

2008. 

8. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 2000. 

9. Рубинштейн С.Я. Основы общей психологии. М., 2000. 

10. Станкин М.И. Психология общения: курс лекций. – М., 2000. 

11. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов н/Д., 2000. 

12. Элькони Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. – 5-е изд. – 

М.: Академия, 2008. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гиппиус С.В. Тренинг креативности. Гимнастика чувств. – СПб., 2001. 

2. История психологии: учебник для студентов высшегих учеб. заведений / Т.Д. Марцинковская. – 6-

е изд. – М.: Академия, 2007. 

3. История психологии: учебник для студентов высшегих учеб. заведений / Т.Д. Марцинковская. – 6-

е изд. – М.: Академия, 2007. 

4. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студентов высш. 

учеб. заведений. – 10-е изд. – М.: Академия, 2006. 

5. Мухина В.С. Детская психология. – М., 2000 

6. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. 

7. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. / Е.И. Рогов. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2008. 

8. Поливанова К.Н. психология возрастных кризисов. – М., 2000. 

9. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекомендации (авт. 

сост. Н.Ф.Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

10. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, занятия, рекомендации (авт. 

сост. Н.Ф.Иванова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Психология одарѐнности: от теории к практике/Под ред. Д.В. Ушикова. – М., 2000. 

12. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М., 2000. 

13. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 2-е изд. – М.: Акад. Проект; 

Гаудеамус, 2007. 

14. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. – 2-е изд. – М.: Акад. Проект; 

Гаудеамус, 2007. 

15. Элькони Д.Б. Детская психология: учебное пособие для студентов высш. учеб. завед. – 5-е изд. – 

М.: Академия, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Психология - цифровая тематическая библиотека содержит книги и статьи по психологии. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://psychologylib.ru  

2. Библиотека Федерального портала «Российское образование».  Содержит каталог ссылок на 

интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам образования. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

http://psychologylib.ru/
http://psychologylib.ru/
http://www.edu.ru/
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3. Научная сеть. Русскоязычная полнотекстовая база научных и учебных материалов по всем отраслям 

знаний (психология, педагогика, филология, естественные науки, искусство, история, право, 

экономика): монографии, учебники, статьи, диссертации. Удобная рубрикация и поиск. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nature.web.ru/ 

4. Специализированная информационно-поисковая система-католог Е-КНИГА. Психология. Научная 

литература и учебники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ekniga.com.ua 

 

 

 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах  

Основные источники: 

1. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста - М., 1991. 

2. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. - М., 2011. 

3. Бережнова Л.Р. Работа с дошкольниками по программам развивающего обучения - М., 2010. 

4. Гогоберидзе А., Солнцева О. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. 

- СПб., 2012. 

5. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Воспитание дошкольников, 2005. 

6. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб. пособие для студ. 

пед. вузов и колледжей /Под ред. Т.И. Ерофеевой, - М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

7. Современные технологии обучения дошкольников. Михеева Е.В. – Ь.: Учитель, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей группе (средней, старшей, 

подготовительной) детского сада - Воронеж, 2009. 

2.     Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: 

Учитель, 2005.- 270с. 

3. Горькова Л.Г., Обухова Л.А Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников младших 

групп - М., 2007 

4. Запорожец А.В. Психология детей дошкольного возраста. – М.,1964. 

 

Теория и методика  развития речи у детей 

Основные источники: 

1. Алексеева М.М., Яшина В И. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников. - 

М., 1997, 1998; 2000. 

2. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. - М., 1998-2000. 

3. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. - М.: 

Мозаика - Синтез, 1999. 

4. Журова Л.Е., Баренцева Н.С., Дурова Н.В., Невская Л..Н. Обучение дошкольников грамоте / Под 

ред. Н.В. Дуровой. - М., 1998. 

5. Занятия по развитию речи в детском саду /Под ред. О.С. Ушаковой - М., 2000. 

6. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности. - М.; Воронеж, 2001. 

7. Леонтьев АА. Язык, речь, речевая деятельность. Издание 2-е, - М., 2003. 

8. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения // Общение, личность и психика ребенка / Под ред. 

А.Г.Рузской. - М.; Воронеж, 2001. 

9. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений: Учеб. пособие для студ. 

пед. вузов и колледжей /Под ред. Т.И. Ерофеевой, - М.: Издательский центр «Академия», 1999. 

10. Сохин ФА. Психолого-педагогические основы развития речи дошкольников. - М.: изд-во Моск. 

психолог-соц. ин-та; изд-во НПО «МОДЭК», 2002. 

11. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие для воспитателей дошк. образ. учрежд. - М.; ВЛАДОС, 2003. 

http://nature.web.ru/
http://ekniga.com.ua/
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12. Ушинский К.Д. Проблемы педагогики.  -  М.;  Изд-во РАО, 2002. 

13. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / Сост. Алексеева 

М.М., Яшина В.И. - М.: Академия, 1999. 

Дополнительные источники: 

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. - М., 1996. 

2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961. 

3. Гурович Л.М., Береговая Л.Б, Логинова В.И. Ребенок и книга. - М., 1992. 

4. Запорожец А.В. Психология восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения // 

Избранные психолог, труды: В 2 т. - М., 1986, Т. 1. 

5.  Запорожец А.В. Психология детей дошкольного возраста. – М.,1964. 

6. Журова Л.Е. Обучение грамоте в детском саду. – М.,1978 

7. Кольцова М.М. Ребенок учится говорить - М., 1981. 

8. Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. - М.: Изд-во МГУ, 1998. 

9. Методика обучения грамоте: Учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов пед. 

учеб. Заведений / Сост. Т.П. Сальникова. - М./ГЦ Сфера, 2001. 

10. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников:  Кн.  для воспитателей детского 

сада и родителей /О.С. Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др., Под ред. О.С. Ушаковой, - 

М.: Просвещение, 2000. 

11. Программа воспитания и обучения в детском саду.  /Под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. 

С. Комаровой. – 2-е изд., испр. И доп. – М..: Мозаика- Синтез, 2005. 

12. Развитие речи детей дошкольного возраста.   / Под ред. Ф.А. Сохина - М., 1984. 

13. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии.  - М., 1989. - Т.1. 

14.  Сохин Ф.А., Тарунтаева Т.В. Подготовка детей к школе в детском саду. – М.,1977. 

15. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) - М., 1981. 

16. Тумакова ГА. Ознакомление дошкольников со звучащим словом - М., 1991. 

17. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников - М.: изд-во Института Психотерапии, 2001. 

18. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. - М., 1994. 

19. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольника с художественной литературой. - М., 1998. 

20. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учеб пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, - М.: ВЛАДОС, 2000. 

21. Эльконин Д.Б. Как учить детей читать // Избр. психолог, труды / Под ред. В.В. Давыдова, В.П. 

Зинченко. - М.: Педагогика, 1989. 

Теория и методика  экологического образования дошкольников  

Основные источники: 

1. Коробова М.В. Малыш в мире природы: методическое пособие дл воспитателей и родителей. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М., 2011. 

3. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе / автор-сост. 

С.В.Машкова и др. – Волгоград: Учитель, 2013.  

4. Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. – М.: Обруч, 2013.   

 

Дополнительные источники: 

1. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2006. 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

3. Захлебный А.Н. Полевой экологический практикум. –  М., 2004. 

4. Луконина Н.А. Утренники в детском саду: сценарий о природе. – М.: Айрис-Пресс, 2005. 

5. Махотин С.Л. Прогулки в лесу. – М.: Белый город, 2007. 

6. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Работа с детьми средней и 

старшей групп детского сада. – М., 2004.  

7. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой (Природоведение в детском 

саду): Методическое пособие. – М.: Просвещение, 2003.  
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8. Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – М.: Гном и Д, 2003.  

9. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условие ее реализации в детском саду. – М., 2004.  

10. Селихова Л.Г. Ознакомление с природой и развитие речи: интегрированные занятия с детьми 5-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004.  

 

Теория и методика математического развития 

Основные источники: 

1. Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: 

Вопросы теории и практики: курс лекций для студентов дошк. факультетов высш. учебных 

заведений. / А. В. Белошистая. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 400 с. 

Дополнительные источники: 

1. Белошистая, А. В. Развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и 

практики / А. В. Белошистая. – М.: МПСИ, 2004. – 348 с. 

2. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: учебное пособие/ Л. Г. Нисканен, О. А. 

Шаграева, Е.В. Родина; под ред. Л.Г.Нисканен. – М.: Академия, 2002.– 200 с. 

3. Колос, Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: практические рекомендации. / Г. Г. 

Колос. – М.: АРКТИ, 2007. – 79 с. 

4. Математика – это интересно: игровые ситуации для детей дошкольного возраста: Диагностика  

освоения математических представлений: методическое пособие для педагогов ДОУ. / Авт. – 

сост.: З.А. Михайлова, И. Н. Чеплашкина. – СПб: Детство Пресс, 2004. – 105 с. 

5. Программы дошкольных образовательных учреждений/ Сост. О. А. Соломенникова. М.: Аркти, 

2003. – 110 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Детская электронная библиотека  - www.deti-book.info/ 

2. Детские писатели - www.kid-author.ru/ 

3. О детской литературе - http://bibliogid.ru/ 

4. Региональный сайт детских библиотек - http://www.deti.spb.ru/ 

5. Сайт «Педагогическая библиотека»- http://www.pedlib.ru/ 

6. Сайт «Развитие речи»- http://www.r-rech.ru/ 

7. Сайт «Раннее развитие детей»- http://www.razumniki.ru/ 

8. Сайт «Наши детки»- http://www.ourkids.ru/Logopedia/triz.shtml 
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