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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- содействовать профессиональному самообразованию и личностному росту. 

 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – содействие становлению педагогической культуры и специальной 

профессиональной компетентности студентов в области дошкольной педагогики и практической 

готовности к решению профессиональных педагогических задач в сфере дошкольного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» опирается на содержание дисциплин 

«Педагогика» (Б1.Б.14), «Психология» (Б1.Б.13). 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6), «Теория и методика изобразительной деятельности» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика 

развития речи детей» (Б1.В.ОД.11), «Теория и методика физического воспитания детей» (Б1.В.ОД.12), 

«Теория и методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и методика 

математического развития детей» (Б1.В.ОД.14), для прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (Б2.У.1), практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1); для выполнения курсовой работы и выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З4 (ПК-1): знать требования 

ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

 

знать:  

- основные требования к 

структуре, объему, содержанию 

и результатам освоения 

образовательной программы 

дошкольного образования; 

требования ФГОС ДО к 

условиям реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 
У2(ПК-1): организовывать 

различные виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-

исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, 

создание широких возможностей 

для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства 

уметь:  

- организовывать различные 

виды деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста: 

предметную, познавательно-

исследовательскую, игру, 

продуктивную деятельность; 

конструирование, создавать 

широкие возможности для 

развития свободной игры детей, 

в том числе обеспечения 

игрового времени и 

пространства 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

владеть:  

- навыками планирования и 

проведения различных форм 

образовательной деятельности 

(занятий, образовательных 

ситуаций и др.) 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

З1(ПК-5): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, 

индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни 

 

знать:  

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

 У2 (ПК-5): создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

уметь:  

- создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 
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В2(ПК-5): владеть навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть:  

- навыками формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, формирования у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 4 

Общая трудоемкость 252/7 180/5 36/1 36/1 

Контактная работа 24 16 4 4 

Лекции 10 6 2 2 

Семинары 14 10 2 2 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 17 4 4 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - - 

контрольная работа - - - - 

Зачет  - зачет - 

зачет с оценкой  зачет с 

оценкой 

- - 

Экзамен  - - экзамен 

Самостоятельная работа 211 160 28 23 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

2 семестр 

Раздел 1.Общие вопросы дошкольной педагогики    

1 Дошкольная педагогика как отрасль педагогической 

науки 
2 - 16 

2 Ребенок дошкольного возраста как субъект 

воспитания и объект педагогического исследования 
- 2 16 

3 Система современного дошкольного образования - 2 16 

4 Нормативно-правовое обеспечение системы 

дошкольного образования 

- 
2 16 

5 Педагогическая деятельность как диалог двух 

культур – взрослого и ребенка 

2 
- 16 

6 Педагогические условия развития, воспитания и - 2 16 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический  институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

обучения дошкольников в различных видах 

деятельности 

7 Воспитание в целостном педагогическом процессе - - 16 

8 Обучение детей в период дошкольного детства. - 2 16 

9 Образовательная программа дошкольного 

образования 

2 
- 16 

10 Воспитание детей раннего возраста - - 16 

  6 10 160 

3 семестр 

Раздел 2. Педагогические условия развития, воспитания 

и обучения дошкольников в разных видах деятельности 
   

11 Воспитание основ здорового образа жизни в 

дошкольном детстве 
2 - 4 

12 Психолого-педагогические основы познавательного 

развития и воспитания познавательной активности 

детей дошкольного возраста 

- - 5 

13 Педагогические основы освоения социально-

нравственного опыта и ценностных ориентаций в 

дошкольном возрасте 

- 2 5 

14 Воспитание основ эстетической культуры в 

дошкольном детстве 
- - 4 

15 Развитие творчества у дошкольников  - - 5 

16 Воспитание основ ценностного отношения к труду в 

дошкольном детстве 
- - 5 

  2 2 28 

4 семестр 

17 Развивающая среда и ее проектирование в 

дошкольном учреждении. 
- - 4 

18 Педагогическая диагностика в дошкольной 

образовательной организации 
- 2 4 

19 Индивидуализация в дошкольном образовании 2 - 5 

20 Ребенок в системе «детский сад – школа» - - 5 

21 Ребенок в системе «детский сад – семья» - - 5 

  2 2 23 

  10 14 211 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общие вопросы дошкольной педагогики. 

 

Тема 1. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

Основные понятия: дошкольная педагогика, образование, воспитание, методы, средства, 

предмет, объект, задачи. Функции дошкольной педагогики. Философские основы воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Дошкольная педагогика как наука об образовании и воспитании детей от рождения до 

поступления в школу. Предмет дошкольной педагогики: процесс образования и воспитания, его цель, 

задачи, содержание, формы, методы, средства, их своеобразие. Воспитание – ведущая функция 

дошкольной педагогики. Обучение – сущностная сторона образовательного процесса. 
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Значение и уникальность дошкольного возраста. Формирование фундаментальных, собственно 

человеческих способностей в период формирования личности человека. Выдающиеся мыслители и 

педагоги прошлого и современности о значении воспитания в ранние годы жизни. Понятие о детстве, 

как полноценной жизни маленького человека. Необходимость формирования в обществе отношения к 

дошкольному воспитанию как этапу, определяющему все дальнейшее развитие человека. 

Источники дошкольной педагогики как науки: народная педагогика, прогрессивные идеи 

прошлого (труды выдающихся педагогов; этнопедагогика), экспериментальные исследования, данные 

смежных наук, передовой опыт общественного и семейного воспитания. 

Основная задача дошкольной педагогики: разработка содержания и методов образования и 

воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивающих разностороннее гармоничное развитие иx 

природных сил и возможностей, духовности и человечности. 

Место дошкольной педагогики в системе педагогических наук, ее связь с другими науками.  

 

Тема 2. Ребенок дошкольного возраста как субъект воспитания и объект педагогического 

исследования. 

Сущность понятия «развитие», «целостность», «субъект», «объект» современных философско-

педагогических подходов. Целостность развития как внутренняя обусловленность субъекта, 

определяющая его уникальность. Личность ребенка как объект и субъект воспитания. Модель 

целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности. Целостное развитие как проявление 

социализации и индивидуализации личности ребенка. Дошкольный возраст как период первоначального 

становления личности и воспитания гуманистического отношения к миру. 

Система педагогических условий, обеспечивающих целостное развитие и воспитание ребенка 

как субъекта детской деятельности. Уровень усвоения деятельности, проявление индивидуальности. 

 

Тема 3. Система современного дошкольного образования. 

Система современного дошкольного образования. 

Государственная политика в области образования. Дошкольное образование как педагогическая 

система, нацеленная на целостное, полноценное развитие и воспитание дошкольника. Современные 

концепции дошкольного образования о его целях, задачах и содержании. Дошкольное образование как 

уровень общего образования. Основные направления развития системы образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Проблемы, стоящие перед 

системой дошкольного образования сегодня. 

 

Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение системы дошкольного образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ПООП ДО). Приказ Минобрнауки РФ №1014 от 30 августа 2013 г «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

 

Тема 5. Педагогическая деятельность как диалог двух культур – взрослого и ребенка. 

Сущность и своеобразие педагогической деятельности. Мотивы педагогической деятельности. 

Качества личности педагога: общие и специальные. Способы осуществления педагогической 

деятельности. Педагогические способности. Профессиограмма воспитателя. Функции воспитателя (Е.А. 

Панько). Профессиональные умения педагога ДОО (А.К. Маркова). Условия диалогичности 

педагогической деятельности. Модели педагогической деятельности: педагогика принуждения, 

педагогика полной свободы, педагогика сотрудничества. 
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Тема 6. Педагогические условия развития, воспитания и обучения дошкольников в 

различных видах деятельности. 
Предметная деятельность детей раннего возраста. Исследования Л.Ф. Обуховой, П.Я. 

Гальперинна, Д.Б. Эльконина, Е.С. Смирновой, Ф.И. Фрадкиной. Становление предметного действия. 

Становление деятельности общения. Качество педагогического общения. Развитие игровой 

деятельности в дошкольном возрасте. Психологические основы игры в работах Л.С. Выготского, Л.А. 

Венгера, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Н.Н. Поддъякова. Классификация игр. Компоненты 

структуры игры по Эльконину. Предметно-игровая среда. Учебно-познавательная деятельность 

дошкольников. 

 

Тема 7. Воспитание в целостном педагогическом процессе.  

Содержание понятий «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». Сущность, цель и 

задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста. Содержание воспитательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. Основные методы, формы,  средства и результаты 

воспитания. Особенности воспитания дошкольников. Роль семьи, дошкольного учреждения и других 

факторов в воспитании ребенка-дошкольника. 

 

Тема 8. Обучение детей в период дошкольного детства.  

Содержание понятия «обучение». Особенности детей дошкольного возраста. Закономерности и 

принципы обучения дошкольников. Структура, функции, движущие силы процесса обучения детей 

дошкольного возраста. Цели и задачи обучения детей в дошкольный период. Содержание, формы, 

методы, средства, результаты процесса обучения в ДОУ. Педагог в системе обучения дошкольников. 

Функции и позиция педагога в разных возрастных группах. 

 

Тема 9. Образовательная программа дошкольного образования. 
Нормативно-правовой аспект проектирования и реализации образовательной программы 

дошкольного образования. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Структура и содержание основной образовательной программы дошкольного образования. 

Характеристика образовательных областей. Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие,  речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Риски, 

возникающие в ходе реализации программы. Планируемые результаты освоения программы. 

 

Тема10. Воспитание детей раннего возраста. 

Развитие и воспитание детей раннего возраста. Современная наука о пренатальном онтогенезе. 

Н.М. Щелованов, Н.М. Аксарина, М.Ю. Кистяковская о необходимости воспитания детей с первых дней 

жизни. Понятие о госпитализме и причинах его возникновения. 

Своеобразие периода раннего детства: быстрый темп физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, взаимосвязь этих особенностей: впечатлительность, 

эмоциональность, подражательность: сенсомоторная потребность и формирование на ее основе 

потребности в общении с окружающими. Основные педагогические правила воспитания детей раннего 

возраста. 

Режим дня в раннем детстве. Принципы построения режима дня. Физиологическая 

характеристика бодрствования и сна. Особенность режима дня детей первого, второго и третьего года 

жизни. Создание положительного отношения детей к участию в режимных процессах, развитие навыков 

самостоятельности. Содержание культурно-гигиенических навыков, методика их формирования. 

Воспитание детей первого года жизни. Деление этого возрастного периода на этапы. 

Характеристика развития и особенности воспитания детей на каждом из них. 

Воспитание детей второго и третьего года жизни. Особенности режима дня. Развитие речи, 

движений, предметно-игровой деятельности и поведения. Создание условий для игры и других видов 
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деятельности: оборудование игровых комнат, подбор игрушек и пособий. Индивидуальное общение 

взрослого – необходимое условие развития детей, своеобразие игр-занятий с детьми первою и второго 

года жизни. 

 

Раздел 2. Педагогические условия развития, воспитания и обучения дошкольников в 

разных видах деятельности. 

 

Тема11. Воспитание основ здорового образа жизни в дошкольном детстве. 

Воспитание основ здорового образа жизни в дошкольном детстве. Основы теории физического 

воспитания детей. Единство физического и психического развития ребенка. 

Естественно-научные основы физического воспитания. Создание системы физического 

воспитания. Воспитание здорового ребенка. Постановка вопросов физического воспитания и 

приобщения к здоровому образу жизни в современных образовательных программах. 

Задачи физического воспитания: оздоровительные, образовательные, воспитательные. Методы 

физического воспитания. Содержание физического воспитания: воспитание гигиенической культуры и 

основ здорового образа жизни; валеологическое просвещение дошкольников, овладение двигательной 

культурой. 

Средства физического воспитания: гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения. 

Физические упражнения - основное средство физического воспитании. Двигательный режим в 

раннем возрасте, использование физических упражнений и массажа. Создание условий для развития 

двигательной активности. Условия, благоприятствующие физическому развитию детей. Требования к 

помещению, участку и их оборудованию. 

 

Тема 12. Психолого-педагогические основы познавательного развития и воспитания 

познавательной активности детей дошкольного возраста. 

Основные понятия: спонтанный опыт, сенсорное воспитание, умственное «осознание, 

умственное развитие, саморазвитие, систематизация знаний, организационные формы обучения, типы, 

структура занятий, дидактические принципы, учебная деятельность, методы, приемы обучения. 

Основы теории умственного воспитания детей дошкольного возраста (методологические, 

педагогические, физиологические).Значение сенсорной культуры для интеллектуального развития 

ребенка. Сенсорное воспитание в системах Ф. Фребеля, М. Монтессори, О. Декроли. 

Особенности системы сенсорного воспитания в отечественной дошкольной педагогике (А.В. 

Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина, П.Л. Поддьяков, Л.А. Венгер и др.). Задачи сенсорного 

воспитания: формирование у детей обследовательских (перцептивных) действий, системы сенсорных 

эталонов, умение их самостоятельно применять в познавательной деятельности, усвоение обобщенного 

способа восприятия различных видов объектов. Содержание сенсорного воспитания на разных 

возрастных этапах развития ребенка. 

Сущность и особенности системы умственного воспитания в отечественной дошкольной 

педагогике (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Н.Н. Поддьяков, Л.A. Венгер, С.Л. 

Новоселова, Д.Б. Эльконин и др.). 

Задачи умственного воспитания: формирование системы элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, развитие элементарных навыков и умений умственной деятельности, 

формирование познавательных интересов, любознательности и действенного отношения к миру 

предметов и явлений. 

Содержание и своеобразный характер знаний детей в раннем и дошкольном детстве. 

Расширение, углубление и систематизация знаний. Прямое, опосредованное, проблемное обучение 

дошкольников. 
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Тема 13. Педагогические основы освоения социально-нравственного опыта и ценностных 

ориентаций в дошкольном возрасте. 

Теоретические основы нравственного воспитания. Основные понятия: нравственное воспитание, 

нравственное развитие, этика, общечеловеческие моральные ценности, коллективистическая 

направленность, гуманные качества, нравственно-волевые качества, патриотизм, этика 

межнационального общения, этикет, сексуальное развитие и половое воспитание, народная педагогика. 

Взаимосвязь нравственных чувств, представлений, привычек и опыта нравственного поведения. 

Мотивы поведения и их развитие. Причины несоответствия представлений детей их поведению. 

Задачи нравственного воспитания: формирование нравственного сознания; формирование 

социальных эмоций, нравственных чувств и отношений к разным сторонам социального окружения; 

формирование нравственных качеств и активности их проявления в деятельности и поступках: 

воспитание полезных навыков и привычек поведения: формирование доброжелательных 

взаимоотношений, начал коллективизма и коллективистической направленности личности 

дошкольника. 

Средства нравственного воспитания в семье и детском саду: ознакомление с разными сторонами 

социального окружения: организация деятельности. Педагогические условия организации деятельности, 

создающие возможности для решения задач нравственного воспитания. 

Методы нравственного воспитания: методы, направленные на формирование нравственного 

сознания (убеждения, разъяснения, внушение, этическая беседа); организация деятельности и 

практического опыта поступков (упражнения, побуждение, оценка, пример); методы предупреждения 

отрицательных проявлений (замечание, порицание); методы, направленные на формирование 

нравственно-ценного поведения. 

Капризы и упрямство детей, их причины, сходство и отличие, педагогические условия 

предупреждения капризов и упрямства. Методы перевоспитания капризных и упрямых детей. 

Воспитание дисциплинированности. Своеобразие дисциплинированности ребенка, развитие 

этого качества в дошкольном возрасте (Е.Ю. Демурова). Способность к внутреннему торможению - 

важное условие воспитания дисциплинированности. Необходимость учета особенностей нервной 

системы ребенка. Влияние авторитета взрослых на воспитание дисциплинированности (А.С. 

Макаренко). Причины нарушения детьми правил поведения. Предупреждение возможных нарушений 

дисциплины. Меры педагогического воздействия. Допустимые и недопустимые наказания. 

Формирование начал коллективизма. Создание условий для формирования у детей опыта 

коллективных взаимоотношений. 

Формирование у детей дружеских отношений (Т.А. Маркова). Роль дружбы в жизни ребенка и 

детского коллектива. Развитие дружбы, ее мотивов. Формирование представлений о дружбе. Методы, 

содействующие возникновению и углублению дружбы. 

Виды взаимопомощи детей. Роль воспитателя в создании взаимоотношений, основанных на 

взаимопомощи. Конфликты между детьми, их причины. Приучение детей к самостоятельному 

улаживанию конфликтов (Л.А. Пеньевская). 

Воспитание у детей любви к Родине, симпатии и уважения к людям разных национальностей. 

Своеобразие проявления чувства любви к Родине у детей дошкольного возраста, постепенное его 

осознание, углубление на основе развивающихся интересов, расширения представлений и обогащения 

впечатлениями. 

Воспитание у детей этики межнационального общения. Необходимость единства и разумного 

соотношения национального и интернационального в воспитании детей. Специфика проявления 

дошкольниками отношения к представителям различных рас и национальностей. 

Исследования педагогов, передовой опыт воспитания у детей любви к Родине, родному народу, 

уважения к людям разных рас и национальностей. (Е.И. Радина, А.П. Усова, Ф.С. Левин-Ширина, Р.И. 

Жуковская, С.А. Козлова, Э.К. Суслова, М.И. Богомолова и др.). 

Воспитание культуры поведения: культурно-гигиенических навыков, культуры общения, в том 

числе культуры речи, культуры деятельности, основывающихся на уважении к человеку. Связь внешней 
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культуры с внутренней, с нравственными чувствами и сознанием. Навыки культурного поведения для 

разных возрастных групп, пути их формирования, методы и приемы воспитания (С.В. Петерина). 

Знакомство детей с элементарными правилами этикета. 

Половое воспитание детей. Особенности психо-сексуального развития ребенка. Ведущая роль 

семьи в половом воспитании детей, в половой идентификации ребенка. Пути и средства воспитания 

мягкости, нежности, заботливости, терпимости, бережливости, отзывчивости, трудолюбия у девочек; 

умения принять решение в трудной ситуации, ответственности, мужественности у мальчиков. Ответы 

взрослых на «острые» вопросы детей. 

 

Тема 14. Воспитание основ эстетической культуры в дошкольном детстве. 

Воспитание основ эстетической культуры в дошкольном детстве. Основные понятия: 

эстетическое воспитание, эстетическое развитие, художественное воспитание, художественное 

обучение, эстетическая культура, система эстетического воспитания. 

Теоретические основы эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

Эстетическое воспитание как целенаправленный педагогический процесс формирования 

всесторонне развитой личности. 

Методологические основы эстетического воспитания. Эстетическое воспитание и культура 

личности. Влияние прекрасного на всестороннее развитие личности ребенка. Н.К. Крупская о значении 

художественного воспитания детей. 

Исследования в области эстетического воспитания ребенка (Л.С. Выготский, В.М. Теплов, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, В.П. Шацкая, Е.А. Флерина, Н. Сакулина, Н.А. Ветлугина и др.). 

Своеобразие эстетического восприятия и переживаний детей дошкольного возраста. 

Закономерности эстетического развития ребенка. 

Основные принципы эстетического воспитания: единство эстетического и этического, ведущая 

роль воспитания и обучения в эстетическом развитии детей, комплексное использование различных 

видов деятельности ребенка: обеспечение эстетики жизни и быта детей: необходимость активного 

включения детей в разнообразные виды творческой деятельности, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Задачи эстетического воспитания: развитие восприятия прекрасного, эстетических чувств и 

представлений ребенка; приобщение к художественно-творческой деятельности и развитие основ 

эстетического вкуса: развитие творческих способностей в разных видах деятельности. 

Средства эстетического воспитания дошкольников: игра, игрушка. Методы эстетического 

воспитания: побуждение к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное: метод 

убеждения, метод приручения, упражнения в практических действиях, направленных на внесение 

эстетического начала в быт, поведение и т.д.: метод поисковых ситуаций, творческих заданий, 

побуждение детей к творческим проявлениям. Своеобразие их использования. 

Виды детской художественной деятельности. Значение самостоятельной художественной 

деятельности детей для гармоничною развития личности ребенка и подготовки ею к обучению в школе. 

Индивидуальная работа с детьми разного уровня развития творческих способностей. 

Комплексное использование разнообразных средств и методов эстетического воспитания. 

Система эстетического воспитания в детском саду (В.Н. Шацкая, Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. 

Ветлугина). 

 

Тема 15. Развитие творчества у дошкольников. 

Проблема детского творчества. Возможность и необходимость воспитания у детей творческих 

способностей. Своеобразие детского художественного творчества, основные пути его развития. 

Единство и взаимодействие обучения умениям и навыкам художественной деятельности и 

самостоятельности детей в развитии творческих способностей. Дискуссионные проблемы развития 

детского творчества в отечественной педагогике. 
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Тема 16. Воспитание основ ценностного отношения к  труду в дошкольном детстве. 

Основные понятия: труд трудовое воспитание, виды, средства, формы организации труда. 

Теоретические основы трудового воспитания детей дошкольного возраста. Трудовое воспитание 

в системе целостного развития дошкольника. Своеобразие труда детей: взаимосвязь с игрой, 

объективная и субъективная значимость продуктов деятельности детей, своеобразие мотивов. 

Становление компонентов трудовой деятельности в дошкольном детстве (Я.З. Неверович, В.Г. 

Нечаева). 

Задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста: формирование предпосылок 

трудовой деятельности; практических умении и навыков, организация деятельности планирования, 

контроля, оценки, целеполагания: воспитание уважения к труду людей, результатам труда, труженику; 

воспитание нравственных качеств: ответственности, трудолюбия, самостоятельности и др.; воспитание 

положительных взаимоотношений между детьми. 

Виды труда детей дошкольного возраста: самообслуживание, хозяйственный труд, труд в 

природе, ручной труд. Воспитательные возможности и содержание каждого вида труда детей в разных 

возрастных группах. 

Средства трудового воспитания. Ознакомление с трудом взрослых как средство воспитания 

уважения к труду людей. Пути ознакомления: наблюдения за трудом, чтение произведений, 

отражающих, героику труда, включение детей в помощь взрослым. Последовательность преподнесения 

детям знаний о труде: о процессе груда, об отношении к труду, о личностных качествах труженика, об 

общественной значимости труда, его коллективном характере. 

Обучение детей трудовым навыкам как средство воспитания. 

Организация труда как средство воспитания. Условия организации: обеспечение 

систематического участия в труде каждою ребенка, определение достаточного объема труда, 

обеспечение оборудованием, соблюдение гигиенических требований, создание положительной 

эмоциональной атмосферы. Руководство и контроль педагога. 

Методика руководства трудом детей в детском саду. Своеобразие в организации труда детей в 

младшей, средней и старшей возрастных группах. Способы объединения детей в труде. Воспитательные 

возможности каждого из способов объединения. Формы организации труда детей: поручения, 

дежурства, коллективный труд. Трудовые поручения. Их особенности и воспитательное значение. 

Содержание и организация поручений. Виды поручений, руководство ими. Дежурства. Воспитательное 

значение дежурств. Содержание работы дежурных в разных возрастных группах. Руководство 

воспитателя трудом дежурных. Коллективный труд детей, ею содержание. Объединение детей общей 

целью, совместными усилиями при выполнении коллективной работы. Приручение детей к 

элементарному планированию совместной работы. Постепенное повышение требовательности к 

качеству работы детей, к самостоятельности и взаимопомощи. 

Методы воспитания в труде самостоятельности, трудолюбия, коллективизма, ответственности, 

самоконтроля, самооценки. 

 

Тема 17. Развивающая среда и ее проектирование в дошкольном учреждении. 
Содержание понятий «среда», «развивающая среда», «образовательная среда». Значение среды в 

развитии личности и деятельности ребенка дошкольного возраста. Основные характеристики 

развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении. Проектирование развивающей среды. 

Психолого-педагогические принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО. Современные концепции построения развивающей предметной среды. Проектирование среды 

развития детей дошкольного возраста за рубежом. 

 

Тема 18. Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации. 
Сущность и особенности проведения педагогической диагностики в дошкольной 

образовательной организации (Н.М. Борытко). Цель и задачи диагностической деятельности. Принципы 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика и мониторинг. Диагностика социально-
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коммуникативного развития детей. Оценка благополучия общения ребенка в группе. Диагностическая 

карта сформированности коммуникативных  и социальных умений детей. 

 

Тема 19. Индивидуализация в дошкольном образовании.  

Идея индивидуализации дошкольного образования в нормативно-правовых документах и 

исследованиях современных ученых. Выбор ребенком содержания дошкольного образования. Условия 

индивидуализации в дошкольном образовании. Индивидуальный образовательный маршрут и 

индивидуальная образовательная траектория. Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями. Категории детей, для 

которых чаще всего на практике разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты (дети с 

ОВЗ,  одаренные дети, дети  с дисгармоничным развитием, дети с девиантным поведением, соматически 

ослабленные и часто болеющие дети).Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями. Психолого-педагогические 

условия успешности индивидуализации образования. 

 

Тема 20. Ребенок в системе «детский сад – школа». 

Основные понятия: общая готовность к школе, нравственно-волевая, специальная, 

психологическая, интеллектуальная, физическая готовность к школе, преемственность в работе 

детского сада и школы, ее содержание. 

Преемственность между: детским садом и школой. Необходимость согласования программ и 

методов обучения и воспитания в смежных звеньях непрерывной системы образования. Использование 

элементов дошкольной дидактики в первых классах начальной школы. Продолжение в школе работы по 

всестороннему воспитанию детей. 

Изучение системы требований, предъявляемых школой к выпускнику детского сада и 

ориентировка на них при подготовке детей к школе. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

Формы связи детского сада и школы. 

Готовность детей к обучению к школе. Прогрессивные идеи Я.А. Коменского. К.Д. Ушинского. 

Е.И. Тихеевой о подготовке детей к школе. Исследование проблемы готовности к школьному обучению 

в трудах психологов и педагогов А.В. Запорожца, А.А. Люблинской, Л.А. Венгера, А.М. Леушиной, Р.С. 

Буре, Л.В. Занкова. 

Изучение опытно-педагогической работы по подготовке детей к школе В.А. Сухомлинского, 

Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенковой и др. 

Понятие «школьной зрелости. Готовность детей к школе: общая и специальная. Диагностика 

готовности детей к школе. Комплексная оценка школьной зрелости. Определение соотношения 

биологического и паспортного возраста. Тестовые задания как одно из средств определения готовности 

ребенка и обучению в школе. 

Подготовка детей к школе. Особенности организации воспитательно-образовательной работы с 

детьми 7-го года жизни. Изменение требований к работоспособности, к содержанию, методам и 

приемам педагогической работы. Повышение требований к произвольности, самостоятельности, 

ответственности, целеустремленности, объективной самооценке результатов учебной деятельности. 

Содержание работы подготовительной к школе группы. 

Формирование познавательных интересов и мотивов. Ознакомление с жизнью школьников и 

трудом учителей. 

Отставание детей в учебной работе: причины, прогнозирование, предупреждение и возможное 

преодоление. Индивидуальная работа с детьми. 

Совместная работа семьи, детского сада и других учреждений системы образования но 

подготовке детей к школе. Формирование новых отношений между детским садом и школой. 
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Тема 21. Ребенок в системе «детский сад – семья». 

Основные понятия: функции семьи, педагогический потенциал семьи, педагогическая культура 

родителей – методика работы с семьей, эмоциональный климат семьи. 

Взаимосвязь общественного и семейного воспитания. Значение семьи. Необходимость 

укрепления семьи, охраны материнства и детства, усиления ответственности семьи за воспитание детей. 

Единство целей и задач общественного и семейного воспитания. Взаимосвязь детскою езда и семьи. 

Основоположники отечественной педагогики о роли семьи в воспитании детей. Семья как объект 

научного исследования и как субъект педагогического взаимодействия, социокультурная среда развития 

ребенка. Типология семьи. Функции семьи 

Основные вопросы семейного воспитания. Психолого-педагогические основы семейного 

воспитания. Особенности и условия воспитания детей в полноценной, неполной, многодетной семье. 

Проблемы воспитания дошкольника в семье. Воспитание физически здорового ребенка, 

обогащение его духовного мира: интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие; развитие ею 

интересов и потребностей; формирование начал гражданственности и положительного отношения к 

труду. 

Ребенок как член семейного коллектива. Психолого-педагогические основы семенного 

воспитания. Особенности взаимоотношений детей с различными членами семьи. Типичные трудности и 

ошибки родителей. Роль примера и авторитета родителей. Семейные традиции в организации досуга 

ребенка. 

Формирование родителей как педагогов: разумная и неразумная любовь к детям: осознание 

собственных ошибок в воспитании, поиск путей их преодоления. 

Пропаганда педагогических знаний среди родителей. Задачи и условия работы дошкольного 

учреждения с семьей. Необходимость повышения педагогической культуры родителей. 

Коллективные и индивидуальные формы работы детского сала с семьей. Формирование новых 

отношений между детским садом и семьей. Организация родительской общественности. Изучение, 

обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

Содержание педагогической пропаганды: воспитание детей раннего и дошкольного возраста в 

семье, посещающих и не посещающих детское учреждение, проблемы всестороннего развития личности 

ребенка, воспитание его культуры, половое воспитания ребенка. 

Разнообразие форм и методов педагогического воздействия на родителей: патронаж на дому; 

консультативные центры, наглядные средства. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
се

м
ес

т

р
  

Тема 1-10. 

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 Тема 11-16.  

 

Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, кейс-

технологии, технология проблемного обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Тема 17-21 Лекция – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 

1-21 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 анализ образовательных ситуаций 

(представлены в УМКД);  

– выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная Тема 

1-21 

211 

  
 проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

 проработка материала по темам для 

самостоятельного изучения, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (представлены в УМКД), 

 конспектирование литературы, 

 написание рефератов 

 подготовка к диф. зачету, зачету, экзамену. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Боровикова Л.В. Дошкольные образовательные организации и современная семья: тенденции 

взаимодействия [Текст] / Л.В. Боровикова //Детский сад: теория и практика. – 2013. – № 10. – С. 5-6. 

2. Вербенец А.М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" : учеб.-метод. пособие 

/ А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова ; науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – Санкт-Петербург : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 270 с. 

3. Волошина Л.Н., Серых Л.В. Развитие вариативных форм дошкольного образования как условие 

повышения его качества и доступности // Управление дошкольным образовательным учреждением. – 

№2. – 2014. – С. 32-37. 

4. Глозман Ж.М., Винникова Л.М. Детско-родительские отношения как фактор личностного и 

социального благополучия ребенка // Современное дошкольное образование. – №2. – 2012. – С. 52-57. 

5. Калишенко В.Д. Соблюдение педагогических требований к поощрению и наказанию как фактор 

эмоционального благополучия дошкольников // Дошкольник: методика и практика воспитания и 

обучения.– № 5.– 2014. – С. 59-64. 

6. Козлова С.А. Концепция послушания в личностно-ориентированной парадигме воспитания 

дошкольников // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 6. – С. 4-9. 

7. Крулехт А.А. Ретроинновации в практике современного детского сада // Дошкольник. Методика 

и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 6. – С. 16-20. 

8. Крулехт М. В. Инновационный путь развития дошкольного образования: проблема качества и 

возможные риски // Дошкольник. Методика и практика воспитания и обучения. – 2014. – № 6. – С. 29-

35. 

9. Кудрявцев Т.В. О развивающей педагогике оздоровления // Современное дошкольное 

образование. – 6 (48). – 2014. – С. 64-73. 

10. Полякова А.А. Наблюдение и экспериментирование как методы сенсорного развития детей 

старшего дошкольного возраста [Текст] / А.А. Полякова // Детский сад: теория и практика. – 2013. – 

№ 12. – С. 66-74. 
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Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Смирнова Е.О., Рябкова И.А. Исследование уровня развития сюжетной игры дошкольников  в 

московских детских садах // Современное дошкольное образование. – №2. – 2012. – С. 57-59. 

2. Солнцева Н.В. Развитие мотивационных предпосылок к самореализации на ранних возрастных 

этапах // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. – № 3. – 2014. – С. 37-42. 

3. Тимофеева Л.Л., Майер А.А. проблемы стандартизации дошкольного образования // Управление 

дошкольным образовательным учреждением. – № 3. – 2014. – С. 18-26. 

4. Тимофеева, Л. Л., Формирование субъектности на этапе дошкольного образования // Педагогика. 

– 2015. – № 7. – С. 70-77. 

5. Цурикова А.А., Строгонова Л.В. Педагогическая ценность использования поощрений в работе с 

дошкольниками // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. – № 3. – 2014. – С. 50-55. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Пренатальная педагогика. Методики пренатального обучения. 

2. Проблема адаптации детей к ДОУ.  

3. Работа педагогов ДОУ с родителями в период адаптации детей к ДОУ. 

4. Организация предметно-игровой среды в группах раннего возраста. 

5. Развитие системы дошкольного воспитания детей раннего возраста. 

6. Характеристика игровых технологий воспитания, обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 

7. Развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении. 

8. Условия успешного формирования культурно-гигиенических навыков детей дошкольного 

возраста. 

9. Методы организации познавательной деятельности дошкольника. Способы ее активизации в 

разных возрастных группах. 

10. Формы организации учебно-познавательной деятельности. Особенности их использования в 

разных возрастных группах. 

11. Теория художественно-эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

12. Формы, методы и средства организации художественно-эстетической деятельности 

дошкольников. 

13. Конструирование в дошкольном учреждении. Особенности руководства детским 

конструированием в разных возрастных группах. 

14. Теория и особенности социально-нравственного развития дошкольников. 

15. Методы нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

16. Проблема взаимодействия детского сада и семьи в отечественной дошкольной педагогике. 

17. Организация сотрудничества детского сада с семьей в современной зарубежной и отечественной 

дошкольной педагогике (цели, задачи, принципы, модели). 

18. Традиционные формы и методы работы ДОУ и семьи. 

19. Нетрадиционные формы и методы работы ДОУ и семьи. 

20. Разработка проблемы преемственности между начальным и дошкольным образованием. 

Современные подходы к проблеме преемственности детского сада и школы. 

 

Примерные темы для написания курсовой работы 

1. Формирование у детей  старшего  дошкольников представлений о правах ребенка. 

2. Взаимодействие детского сада и семьи по формированию у детей младшего дошкольного 

возраста навыков самостоятельности. 

3. Влияние предметно-развивающей среды ДОО на здоровьесбережение детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Взаимодействие ДОО и семьи в воспитании здорового ребенка. 
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5. Воспитание основ патриотизма у дошкольников. 

6. Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста. 

7. Воспитание нравственных качеств у дошкольников. 

8. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

9. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

произведениями живописи. 

10. Эстетическое воспитание детей среднего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

народной игрушкой. 

11. Повышение психолого-педагогической культуры родителей в условиях внедрения ФГОС ДО. 

12. Воспитание у старших дошкольников познавательного интереса к технической игрушке. 

13. Взаимодействие ДОУ и семьи при подготовке детей к школе. 

14. Формирование честности и правдивости у детей старшего дошкольного возраста в играх с 

правилами. 

15. Воспитание нравственных качеств у детей среднего дошкольного возраста. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- основные требования к структуре, объему, 

содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного 

образования; 

- теорию воспитания, обучения и развития 

дошкольника; 

- особенности социального развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

-методы, средства воспитания и обучения, их 

дидактические возможности; 

уметь: 

- моделировать образовательный процесс в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 
- осуществлять процесс взаимодействия с детьми, 

обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию их личности; 

- проектировать процесс взаимодействия с детьми, 

обеспечивающий социализацию и 

индивидуализацию их личности; 

владеть: 

- навыками анализа, оценивания и прогнозирования 

педагогических явлений; 

- современными методами педагогического 

взаимодействия с детьми, с родителями 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной 

форме представить 

результаты систематизации 

информации; 

- составление мини-словаря 

основных понятий 

дисциплины. 

Промежуточна

я аттестация 

- вопросы к экзамену  
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воспитанников. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академ. бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Юрайт, 2016. – 284 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : учеб. для вузов. 2-е 

изд. / под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. – СПб. : Питер, 2015. – 460 c. 

3. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академ. бакалавриата / Е. А. Дубровская [и др.] ; под ред. Е. А. Дубровской, С. А. 

Козловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 185 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/7019DA60-C33A-4583-9615-2DA306EE1ED9 

4. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. С. 

Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/05A3C15F-EB74-49E3-

A7CD-F40F8C12E868 

5. Коломинский, Я.Л. Психологическая культура детства: пособие для педагогов учреждений 

дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, О.В. Стрелкова. - Минск :Вышэйшая школа, 2013. - 112 

с. - ISBN 978-985-06-1953-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235700 

6. Курочкина, И. Н. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования. Этикет : 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / И. Н. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. – https://www.biblio-online.ru/book/815A85D8-F3CE-45F1-995C-

F01723EC3407 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – https://www.biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196 

8. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика [Электронный ресурс] : учебник для академ. 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2016. – 411 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Бабунова, Т.М. Дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособие / Т.М. Бабунова. – М. : ТЦ Сфера, 

2007. – 204 с. 

2. Болотина, Л.Р. Дошкольная педагогика [Текст] / Л.Р. Болотина, С.П. Баранов, Т.С. Комарова. – 

М., 2005. – 239 с. 

3. Вербенец А. М. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 

учреждения по примерной основной общеобразовательной программе "Детство" [Текст]: учеб.-метод. 

пособие / А. М. Вербенец, О. В. Солнцева, О. Н. Сомкова ; науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. - 270 с. 

4. Виноградова, Н. А. Дошкольная педагогика. Основы интерактивного взаимодействия детей и 

взрослых [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для вузов / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева, Ю. В. 

Микляева ; под ред. Н. В. Микляевой. – М. : Юрайт, 2012. – 510 с. 

5. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста [Текст] / Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. – М., 2007. – 301 с. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический  институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

6. Зырянова, С.М. Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста [Текст] / С.М. 

Зырянова, Г.М. Киселева, Н.А. Каратаева, Л.Л. Лашкова. – Шадринск, 2011. – 216 с. 

7. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст] / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М., 2001. – 416 с. 

8. Котелевская, В. В.Дошкольная педагогика [Текст] : развитие речи и интеллекта в играх, 

тренингах, тестах / В. В. Котелевская, Т. Б. Анисимова. - Ростов-на-Дону : [б. и.], 2002. - 256 с. 

9. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика. Теоретико-методические основы коррекционной 

педагогики [Текст] : учебн. пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений. / Н.В. Микляева, Ю.В. 

Микляева; под ред. В.И. Селиверстова. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 263. 

10. Пичугина, Н. О.Дошкольная педагогика [Текст] : конспект лекций / Н. О. Пичугина, Г. А. 

Айдашева, С. В. Ассаулова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 381 с. 

11. Титов, В.А. Дошкольная педагогика : конспект лекций / В.А. Титов. - М. : А-Приор, 2002. - 192 с. 

- (Конспект лекций). - ISBN 5-9512-0003-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56290 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 17.10.2013 

[Текст] // Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения. - № 1. - 2014. - С. 5-21. 

13. Фролова, А.Н. Дошкольная педагогика [Текст] / А.Н. Фролова. – Ростов/н/Д., 2009. – 251 с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 29 ноября 2012 

г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(вместе с «СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») 

[Электронный ресурс] : постановление Глав. гос. санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 

27.08.2015). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во 

образования и науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». – Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, написание 

рефератов, а также обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы теории 

воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, основные требования к структуре, 

объему, содержанию и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования; 

раскрыть сущность методов, средств воспитания и обучения, их дидактических возможностей, 

современное состояние и перспективы психолого-педагогических исследований в области дошкольной 

педагогики. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

изучаемой проблеме, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 
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http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический  институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 

 


