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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования
№ Наименование разделов и тем Максим нагрузка

обучающегося
Количество аудиторных часов Самостоят.

работа обуч-
ся

Всего Теория Практика
(курсовые)

Раздел 1. Теоретические основы дошкольной педагогики.
6 часов + 100 часов самостоятельной работы

Тема 1.1 Исторические аспекты развития дошкольного
образования

90 6 3 3

         100

Тема 1.2. Дошкольное детство как социокультурный и
педагогический феномен.
Тема1. 3. Построение развивающей среды, концепция и
основные принципы.
Курсовые 6

Раздел 2. Дошкольное образование как система
8 часов + 111 часов самостоятельной работы

Тема 2.1 Система дошкольного образования в
Российской федерации

135 8 3 5 6 111

Тема 2.2 Сущность обучения и воспитания детей
дошкольного возраста
Раздел2. 3 Особенности содержания и организации
педагогического процесса в ДОУ
Тема 2.4 Вариативные программы воспитания, обучения
и развития детей
Тема 2.5. Формы, методы и средства обучения и
воспитания дошкольников

Тема 2.6. Психолого –  педагогические условия развития
мотивации и способностей в процессе обучения

Курсовые 6

Экзамен

Итого 225 14 6 8 12 211



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования

№
урока

Наименование разделов и
тем

Кол-во
часов

Вид учебного
занятия

Оснащени
е занятия

Самостоятельная работа
студентов

Задания для
студентов

Формы
контроля

тео
рия

ЛПЗ

Раздел 1. Теоретические основы дошкольной педагогики.
6 часов + 100 часов самостоятельной работы

Тема 1.1 Исторические аспекты
развития дошкольного образования

1 0

1 Возникновение и развитие
дошкольного образования в
России.

1 Комбинированный ПК,
мультимед

иа-
проектор,

Составление тезисов Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 1.2. Дошкольное детство как
социокультурный и педагогический
феномен

1 1

2 Философско-педагогические
концепции детства.

1 Комбинированный Лекции Доклад «Развитие ребёнка как
субъекта детской деятельности»

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

3 Значение дошкольного детства
в воспитании личности.

1 Практическое Заполнение таблицы «Портрет
ребенка в поликультурном

пространстве России»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
Тема1. 3. Построение развивающей
среды, концепция и основные
принципы.

1 2

4 Понятие, значение, принципы
и условия предметно-
развивающей среды.

1 Комбинированный Лекции Составление тезисов. Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

5 Особенности построения
предметно-развивающей среды
в разных возрастных группах.

1 Практическое Лекции Творческое задание по теме:
«Предметно-развивающая среда

для развития дошкольников»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль
6 Современные подходы к

проектированию предметно-
развивающей среды в ОУ.

1 Практическое Лекции Презентация на тему:
«Построения предметно-

развивающей среды в разных
возрастных группах»

Повторение
материала

урока

Индивидуа
льный

контроль

Работа над темами курсовых 1 Комбинированный Лекции Работа с методическими



работ рекомендациями
Работа над темами курсовых
работ.

1 Комбинированный Лекции Работа с методическими
рекомендациями

Работа над темами курсовых
работ.

1 Комбинированный Лекции Работа с методическими
рекомендациями

Работа над темами курсовых
работ.

1 Комбинированный Лекции Работа с методическими
рекомендациями

Работа над темами курсовых
работ.

1 Комбинированный Лекции Работа с методическими
рекомендациями

Работа над темами курсовых
работ.

1 Комбинированный Лекции Работа с методическими
рекомендациями

Раздел 2. Дошкольное образование как система
8 часов + 111 часов самостоятельной работы

Тема 2.1 Система дошкольного
образования в Российской федерации

1 0

7 Система дошкольного
образования в нормативных
документов.

1 Комбинированный Лекции Изучение нормативно-правовой
базы в области дошкольного

образования с учетом
федеральных компонентов

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 2.2 Сущность обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста

1 0

8 Изучение и обсуждение
методических разработок
занятий.

1 Комбинированный Лекции Основные виды деятельности
дошкольников: игра, учебно-

познавательная, трудовая,
художественная, общение,

физическое воспитание

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Раздел 2. 3 Особенности содержания
и организации педагогического
процесса в ДОУ

1 0

9 Основная форма работы с
детьми дошкольного возраста.

1 Комбинированный Лекции Сделать видео презентацию
новых педагогических

технологий.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 2.4 Вариативные программы
воспитания, обучения и развития
детей

0 1

10 Новые педагогические 1 Комбинированный Лекции Творческие задания Повторение Фронтальн



технологии. материала
урока

ый опрос

Тема 2.5. Формы, методы и средства
обучения и воспитания
дошкольников

0 2

11 Специфика форм и методов
обучения в образовательном
учреждении.

1 Комбинированный Лекции Характеристика основных форм
и методов обучения и воспитания

с учетом возрастных
особенностей дошкольников

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

12 Классификация методов и
применения их в дошкольном
учреждении.

1 Комбинированный Учебник Творческие задания Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Тема 2.6. Психолого –
педагогические условия развития
мотивации и способностей в
процессе обучения

0 2

13 Формирование мотивации
ребенка в процессе обучения.

1 Комбинированный Лекции Сделать видео презентацию
новых педагогических

технологий.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

14 Развитие способностей ребенка
в процессе обучения.

1 Комбинированный Лекции Сделать видео презентацию
новых педагогических

технологий.

Повторение
материала

урока

Фронтальн
ый опрос

Работа над темами курсовых. 1 Комбинированный Работа над темами курсовых Фронтальн
ый опрос

Работа над темами курсовых. 1 Комбинированный Работа над темами курсовых Фронтальн
ый опрос

Работа над темами курсовых. 1 Комбинированный Работа над темами курсовых Фронтальн
ый опрос

Работа над темами курсовых. 1 Комбинированный Работа над темами курсовых Фронтальн
ый опрос

Работа над темами курсовых. 1 Комбинированный Работа над темами курсовых Фронтальн
ый опрос

Работа над темами курсовых. 1 Комбинированный Работа над темами курсовых Фронтальн
ый опрос

Итого 6 8

Основные источники:



1. Дошкольная педагогика С.А.Козлова, Т.А.Куликова. -15-е изд., перераб. И доп.- Издательский центр «Академия», 2015.-432с.
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