
1 
 

 

Министерство образования и науки Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение Самарской области 
 «Кинель – Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

ОП 05.  «Теоретические основы дошкольного образования» 
 44.02.01 Дошкольное образование 

 
 
 

Автор: Джунусова А.М.  
преподаватель ГБПОУ «КЧСХТ»  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Кинель-Черкассы 
2020 год 

 



2 
 

 

Эксперт:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
«________»____________ 2020 г. 
 
 
Методические рекомендации предназначены для организации и выполнения 
самостоятельной работы студентов специальности  44.02.01 Дошкольное образование.  
В методических рекомендациях представлены задания для самостоятельной работы и 
указания по их выполнению. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации направлены на реализацию самостоятельной 

учебной работы по ОП 05.  «Теоретические основы дошкольного образования» для 

студентов по специальности CПО 44.02.01 Дошкольное образование. Самостоятельная 

учебная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

Общепрофессиональная дисциплина ОП. 05 Теоретические основы дошкольного 

образования общения входит в профессиональный учебный цикл 

(общепрофессиональные дисциплины) учебного плана специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен  
уметь:  
 - определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, 
форм организации обучения и воспитания дошкольников;  
 - анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и  
явления; 
- находить и анализировать информацию, необходимую для решения педагогических 
проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, 
профессионального самообразования и саморазвития;  
 - ориентироваться в современных проблемах дошкольного образования, тенденциях 
его развития и направлениях реформирования. 
знать: 
 - отечественный и зарубежный опыт дошкольного образования; 
- особенности содержания и организации педагогического процесса в дошкольных 
образовательных организациях;  
- вариативные программы воспитания, обучения и развития детей;  
- формы, методы и средства обучения и воспитания дошкольников, их 
педагогические возможности и условия применения; 
- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей  
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в процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 
индивидуализации обучения и воспитания дошкольников. 
 

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 
профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: 

Код Наименование результата обучения  

 

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 

 

 

 

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 
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технологии в области дошкольного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

 

 

 

В процессе освоения общепрофессиональной дисциплины студенты должны 
овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК10. 
Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. 
Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих 

ее правовых норм. 
Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды заданий для самостоятельной работы студентов: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной литературы), 

работа со словарями и справочниками и конспектирование, выполнение реферата 

для закрепления и систематизации знаний: подготовка публичного выступления, 

сообщений 

для формирования умений: моделирование ситуаций 
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Перед выполнением студентами самостоятельной учебной работы преподаватель 

проводит инструктаж, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Самостоятельная учебная работа студента является одним из основных методов 

приобретения и углубления знаний. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания путем личных 

поисков, формирование активного интереса и вкуса к творческому самостоятельному 

подходу в учебной и практической работе. 

Количество часов на реализацию программы ОП 05.  «Теоретические основы 
дошкольного образования» – 38 часа. Количество часов самостоятельной учебной 
работы – 19 часа. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование раздела, 

темы 
Задание Форма представления 

задания 
Кол-во 
часов 

Тема 1.1. Исторические аспекты развития дошкольного образования 
1 Подготовка сообщения: 

Учения зарубежных 
педагогов о дошкольном 
воспитании: учения Я.А. 
Коменского, Г. 
Песталоцци, Р. Оуэна, Ф. 
Фребель, М. Монтессори 

Подготовка 
сообщения        

Презентация  6 

Тема 2.1. Концепции программы развития общественного ДО с 1917-1984 
2 Подготовка 

высказываний российских 
педагогов о дошкольном 
образовании: К.Д. 
Ушинский, А. 
Симонович, Е. 
Водовозова, Е. Тихеева, 
Н.К. Крупская, А.С. 
Макаренко. 

Подготовка 
сообщения        

Презентация 5 

3 Изучение нормативно-
правовой базы в области 
дошкольного образования 
с учетом федеральных 
компонентов. 

Подготовка 
конспекта 

Конспект 4 

4 Изучение и анализ 
методики ознакомления 
детей с правами ребенка. 

Подготовка 
конспекта 

Конспект 4 

 
 

Задания для самостоятельного выполнения 
Тема 1.1. Исторические аспекты развития дошкольного образования 

1. Подготовка сообщения: Учения зарубежных педагогов о дошкольном воспитании: учения Я.А. 
Коменского, Г. Песталоцци, Р. Оуэна, Ф. Фребель, М. Монтессори 

Методические рекомендации: 
Задание 1.  Поиск и анализ информации, подготовить конспект: 
- в чем особенность педагогики Марии Монтессори 
- положения педагогики Марии Монтессори. 
Задание 2.  Анализ программы обучения и воспитания «Шаг за шагом»:  
-особенности программы, структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания. 
Форма и методы контроля - оценка анализа содержания программы. 

 
Тема 2.1. Концепции программы развития общественного ДО с 1917-1984 

2. Подготовка высказываний российских педагогов о дошкольном образовании: К.Д. Ушинский, А. 
Симонович, Е. Водовозова, Е. Тихеева, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко. 

Методические рекомендации: 
Задание 1.  Поиск и анализ информации, подготовить конспект: 
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- в чем особенность педагогики Ушинского, Симонович, Е. Водовозова, Е. Тихеева, Н.К. Крупская, 
А.С. Макаренко 
- положения педагогики в переходный период 1917-1984г. 
Задание 2.  Анализ программы обучения и воспитания «Руководства для воспитателя детского сада»:  
-особенности программы, структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания. 
Форма и методы контроля - оценка анализа содержания программы. 

 
3. Изучение нормативно-правовой базы в области дошкольного образования с учетом федеральных 

компонентов. 
Методические рекомендации: 
Задание 1.  Поиск и анализ информации, подготовить конспект: 
- Конституцию РФ, 
-Семейный кодекс Российской Федерации от 01.01.01 г. N 223-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
-Приказ Министерства образования науки России «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
Задание 2.  Анализ программы обучения и воспитания «От рождения до школы»:  
-особенности программы, структура, содержание, методы, средства обучения и воспитания. 
Форма и методы контроля - оценка анализа содержания программы. 

 
Изучение и анализ методики ознакомления детей с правами ребенка. 

 
Методические рекомендации: 
Задание 1.  Поиск и анализ информации, подготовить конспект: 
- Изучить научно-теоретическую базу ознакомления детей с правами ребенка  
Задание 2.  Анализ методики ознакомления детей с правами ребенка. 
Форма и методы контроля - оценка анализа методики. 

 
Основные источники 
1. Козлова, С.А. Теоретические основы дошкольного образования : учебник и практикум для 
СПО/ С.А. Козлова., Н.П. Флегонтова. – М.: Издательство Юрайт, 2019.-202с.-(Серия: 
Профессиональное образование).  
2. Козлова С.А.  Дошкольная педагогика : учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф. 
образования/ С.А. Козлова, Т.А. Куликова.-16-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 
2019.-432с. 
  

Дополнительные источник : 
1.  Истоки: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Научн. рук. Л.А. 

Парамонова. — 6-е изд. перераб. — М.: ТЦ Сфера, 2018. — 192 с.  
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/679-programma-istoki 

 
 

 

 

 

 


