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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: 

- осуществлять обучение и воспитание детей раннего и дошкольного возраста в сфере 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
сформировать базовую систему научных знаний в области теории и методики воспитания и 

обучения в системе дошкольного образования, современных концепций и подходов к воспитанию и 

обучению детей раннего и дошкольного возраста; 

- развивать аналитическое мышление студентов, формировать умения описывать, оценивать и 

прогнозировать педагогический процесс в дошкольных учреждениях; 

- содействовать профессиональному самообразованию и личностному росту. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – содействие становлению педагогической культуры и 

специальной профессиональной компетентности студентов в области теории и методики воспитания и 

обучения, практической готовности к решению профессиональных педагогических задач в сфере 

дошкольного образования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6).  

Содержание дисциплины «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования» опирается на содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Теория и методика воспитания и обучения в области дошкольного 

образования» выступает опорой для освоения содержания дисциплин «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, 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 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

З1(ОПК-4): законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, а также вопросы 

обучения и воспитания 

детей и молодежи 

знать:  

- законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также 

вопросы обучения и воспитания детей   

 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

У1(ОПК-5): организовывать 

речевую профессиональную 

коммуникацию 

уметь:  

- организовывать речевую 

профессиональную коммуникацию в 

процессе воспитания, обучения, 

развития дошкольника  

В2(ОПК-5): навыками 

оказывать воздействие на 

партнеров по общению в 

процессе речевой 

профессиональной 

коммуникации: владеет 

методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

владеет:  

- навыками воздействия на партнеров 

по общению,  методами убеждения, 

аргументации своей речи в процессе 

организации образовательных 

ситуаций с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

 

В3(ОПК-5): навыками 

коррекции собственного 

коммуникативного 

поведения 

владеть:  

- навыками коррекции собственного 

коммуникативного поведения в ходе 

организации субъект-объектного и 

субъект-субъектного взаимодействия 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 

 

ОПК-6 готовность к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

З1(ОПК-6): знает основы 

охраны жизни и здоровья (в 

рамках преподаваемых 

дисциплин) 

 

знать:  

- теоретические и методические 

основы физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста, 

современные технологии физического 

воспитания; 

З2(ОПК-6): правила по 

охране труда и требования к 

безопасности 

образовательной среды 

знать:  

- правила и требования к безопасности 

образовательной среды по охране 

жизни и здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста 
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З3(ОПК-6): механизмы 

сохранения здоровья 

обучающихся и влияние 

окружающей среды на 

состояние здоровья 

знать:  

- основные механизмы сохранения и 

укрепления здоровья, влияние 

окружающей среды физическое и 

психическое здоровье  детей раннего и 

дошкольного возраста 

В2(ОПК-6): навыками 

формирования  

у обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

владеть:  

- навыками формирования у 

обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

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-2 способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

З1 (ПК-2):основы методики 

преподавания, основные 

принципы деятельностного 

подхода 

 

знать:  

- методы, средства воспитания и 

обучения, их дидактические 

возможности;  

- современные методы диагностики 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

В1 (ПК-2): формами и 

методами обучения, в том 

владеть: 

- формами и методами обучения, в том 
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числе организацией 

проектной и 

экспериментальной 

деятельности  

числе организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

 

 

ПК-4  способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личных, 

метапредметных 

результатов 

обучения и 

обеспечение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета 

З3(ПК-4): психолого-

педагогические основы 

проектирования 

образовательной среды 

развития ребенка, 

обеспечивающей качество 

образовательного процесса 

 

знать:  

- принципы проектирования 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

дошкольном образовательном 

учреждении, значение 

образовательной среды в становлении 

личности ребенка, психолого-

педагогические основы 

проектирования образовательной 

среды развития ребенка 

В6 (ПК-4): навыками 

создания образовательной 

среды в соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

владеть:  

- навыками создания образовательной 

среды в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО 

 

 

В7(ПК-4): навыками 

проектирования 

образовательной среды в 

соответствии со спецификой 

образовательной области 

ФГОС ДО    

владеть:  

- навыками проектирования 

образовательной среды в соответствии 

со спецификой образовательной 

области ФГОС ДО 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 6 

Общая трудоемкость 252/7 144/4 36/1 72/2 

Контактная работа 24 14 4 6 

Лекции 10 6 2 2 

Семинары 14 8 2 4 

Практические занятия  - - - - 

Руководство практикой - - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 13 4 - 9 

курсовая работа (курсовой проект)  - - курсовая 

работа 

контрольная работа - - - - 

Зачет  зачет - - 

зачет с оценкой - - - - 

Экзамен  - - экзамен 
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Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

4 5 6 

Самостоятельная работа 215 126 32 57 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. работа 

Лекции Семинары 

4 семестр 

1 Целостный педагогический процесс в ДОУ 2 - 12 

2 Основы методики физического развития и 

воспитания детей дошкольного возраста 
- - 12 

3 Основы воспитания культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста 
2 - 12 

4 Основы воспитания безопасного поведения в 

дошкольном возрасте 
- 2 14 

5 Социально-личностное развитие и воспитание детей 

дошкольного возраста 
- - 12 

6 Основы сенсорного воспитания детей дошкольного 

возраста 
- 2 12 

7 Основы развития, воспитания и обучения детей в 

игре 
2 - 14 

8 Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста  
- 2 12 

9 Основы методики трудового воспитания - 2 12 

10 Основы методики развития речи детей дошкольного 

возраста 
- - 14 

  6 8 126 

 5 семестр 

11 Инновационные технологии обучения детей 

раннего и дошкольного возраста 
 2 8 

12 Детское экспериментирование как метод обучения 2 - 8 

13 Применение моделирования  в процессе 

познавательного развития дошкольников 
- - 8 

15 Применение триз-технологии в дошкольном 

образовании 
  8 

  2 2 32 

 6 семестр 

16 Основы методики музыкального воспитания -  10 

17 Основы методики логико-математического 

развития детей 
2 - 12 

18 Основы методики экологического воспитания детей

  
- - 12 
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19 Основы методики приобщения детей к 

изобразительному искусству 
- 2 11 

20 Основы методики литературного развития детей 

дошкольного возраста 
- 2 12 

  2 4 57 

  10 14 215 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Целостный педагогический процесс в ДОУ. Сущность целостного педагогического 

процесса. 

Педагогический процесс как единство и взаимосвязь обучения и воспитания. Значение 

целостного подхода к изучению педагогических явлений и процессов, взаимозависимость цели, 

содержания, форм, методов и средств педагогической работы. 

Принципы построения педагогического процесса: единство решения воспитательных и 

образовательных задач, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, комфортность 

обстановки, построение предметно-развивающей среды, взаимосвязь разных видов деятельности. 

Модели построения педагогического процесса: учебная: комплексно-тематическая, предметно-

средовая. Гуманизация педагогического процесса: общение, ориентированное на личностное 

своеобразие каждою ребенка; усыновление доверительных партнерских отношений воспитателя с 

детьми; изменение формы и содержания обучающих занятий; насыщение жизни детей лучшими 

произведениями классического и современного искусства и детской литературы, ориентирующих на 

общечеловеческие нравственные ценности; изменение организации предметной среды и жизненного 

пространства в групповой комнате; обеспечение свободной самостоятельной деятельности и творчества 

детей. 

Инновационные педагогические системы и технологии обучения и развития дошкольников. 

Учет интересов детей, детской субкультуры. Особенности организации жизни детей в разных 

возрастных группах в первую и вторую половину дня. Сочетание занятий, игр, продуктивной, 

самостоятельной деятельности детей, обеспечение достаточной двигательной активности. Связь между 

занятиями, играми, трудом, объединение их общим содержанием. Применение полученных на занятиях 

знании в играх, рисовании, лепке и других видах самостоятельной деятельности. Воспитание у ребенка 

активности, привычки быть занятым. Внимание к интересам, склонностям каждого ребенка. 

 

Тема 2. Основы методики физического развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Задачи и содержание физического развития детей дошкольного возраста. История становления 

методики физического развития и воспитания детей дошкольного возраста. Создание условий для 

полноценного физического и психического развития ребенка. Значение развивающей среды для 

физического развития ребенка. Современные технологии физического развития и воспитания детей. 

 

Тема 3. Основы воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 
Задачи и содержание воспитания культуры здоровья у детей дошкольного возраста. 

Современные методы воспитания культуры здоровья у детей: детское экспериментирование, сюжетные 

игровые ситуации проблемного характера, сюжетно-ролевая игра, дидактические игры. Программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной. Технологи проектной 

деятельности. Руководство проектной деятельностью детей. 
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Тема 4. Основы воспитания безопасного поведения в дошкольном возрасте. 
Задачи и содержание воспитания безопасного поведения в дошкольном возрасте. Принципы 

проектирования технологий воспитания безопасного поведения. Формы, методы, приемы и средства 

воспитания безопасного поведения у дошкольников. Организация безопасной среды развития ребенка в 

дошкольной образовательной организации. 

 

Тема 5. Основы методики социальное воспитание детей дошкольного возраста. 

История методики социального воспитания. Концепции социального воспитания (С.А. Козлова, 

Р.М. Чумичева, Т.Ю. Купач, Л.В. Коломийченко). Создание условий в детском саду для усвоения норм 

и ценностей культуры. Программы, направленные на социальное воспитание дошкольников: «Я – 

человек» С.А. Козловой, «Я, ты, мы» О. Князевой, Р.Б. Стеркиной, «Дружные ребята» под ред. Р.С. 

Буре, «Наследие» под ред. М. Новицкой и др. Задачи и содержание социального воспитания. Методы 

социального воспитания. 

 

Тема 6. Основы сенсорного воспитания детей дошкольного возраста. 
Сенсорная культура и умственное развитие детей. Особенности систем сенсорного воспитания 

Ф. Фребеля, М. Монтессори, Е.И. Тихеевой. Содержание и задачи сенсорного воспитания в 

современной отечественной педагогике. Условия сенсорного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды сенсорного развития 

ребенка. Методы сенсорного воспитания дошкольников. 

 

Тема 7. Основы развития, воспитания и обучения детей в игре. 
История становления методики развития, воспитания и обучения детей в игре. Понимание 

феномена детской игры. Режиссерские игры. Игры с правилами. Театрализованные игры дошкольников. 

Особенности творческой ролевой игры детей. Задачи, содержание развития, воспитания и обучения 

детей в игре. Современные технологии развития, воспитания и обучения детей в игре. 

 

Тема 8. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста.  

Воспитание культуры поведения в истории отечественной педагогики. Проблема воспитания 

культуры поведения в исследованиях отечественных ученых (С.В. Петерина, В.Н. Нечаева, В.А. 

Горбачева, Р.С. Буре и др.) Задачи, содержание воспитания культуры общения, поведения и 

деятельности в дошкольном возрасте. Особенности воспитания культуры общения в дошкольном 

возрасте. Особенности воспитания культуры деятельности у детей дошкольного возраста. 

 

Тема 9.Основы методики трудового воспитания. 
История становления методики трудового воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

(Е.И. Тихеева, В.Г. Нечаева, В.И. Логинова, Н.Г. Лоран, А.Д. Шатова и др.) Задачи и содержание 

трудового воспитания и обучения дошкольников. Современные технологии трудового воспитания 

дошкольников (М.В. Крулехт). Формы трудового воспитания. 

 

Тема 10. Основы методики развития речи детей дошкольного возраста.  

История становления методики развития речи дошкольников. Вклад К.Д. Ушинского, Е.Н. 

Водовозовой, Е.И. Техеевой, Е.А. Флериной в методику развития речи детей. Особенности развития 

речи детей дошкольного возраста. Специфика задач развития речи детей. Формы развития связной речи. 

Монологическая, диалогическая и полилогическая речь. Содержание развития речи дошкольника. 

Современные технологии развития речи детей дошкольного возраста. 

 

Тема 11. Инновационные технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

Инновационные технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста.  
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Педагогическая инновация – целенаправленное изменение, вносящее в образовательное 

пространство стабильные элементы (новшества) улучшающие характеристики отдельных частей, 

компонентов и самой образовательной системы в целом. Классификация и характеристика 

инновационных технологий обучения детей раннего и дошкольного возраста (Л.А. Парамонова, Г.С. 

Альтшулер и др.). Личностно-ориентированные технологии. Технологии исследовательской 

деятельности. Детское экспериментирование. Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании. 

 

Тема 12. Детское экспериментирование как метод обучения детей дошкольного возраста. 
Значение экспериментирования в развитии личности ребенка. Экспериментирование – основной 

вид ориентировочно-исследовательской деятельности. Типы мыслительной деятельности и виды 

ориентировочно-исследовательской деятельности (Н.Н. Поддъяков). Создание условий в ДОУ для 

детского экспериментирования. Методика развития деятельности экспериментирования. 

 

Тема 13. Применение моделирования в процессе познавательного развития дошкольников. 
Особенности овладения моделированием в дошкольном возрасте. Генезис моделирования в 

дошкольном возрасте. Материальные и идеальные модели, их назначение. Влияние модели на освоение  

содержания образования. Методика развития моделирования у дошкольников, подходы к развитию 

действий моделировании(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Дж. Брунер, П.Я. Гальперин и др.). Игры и 

упражнения для развития действий моделирования. 

 

Тема 14. Основы методики логико-математического развития детей.  

История становления методики развития элементарных математических представлений в 

дошкольном возрасте. Этапы развития методики. Вопросы обучения детей арифметике в работах К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.И. Тихеевой, Л.В. Блехер, Л.В. Глаголевой. Задачи и содержание 

математического образования детей дошкольного возраста. Современные технологии логико-

математического развития детей. Пролемно-игровая технология. 

 

Тема 15. Применение триз-технологии в дошкольном образовании. 
ТРИЗ-педагогика педагогическое направление, раскрывающее сущность, цели, задачи процесса 

воспитания и обучения, основанное на общих законах теории решения изобретательских задач. 

Концепция ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер). Методы и приемы триз-технологии: синектика, метод гирлянд и 

ассоциаций (Г.Я. Буш), прием аналогий, прием эмпатии.   

 

Тема 16. Основы методики экологического воспитания детей. 
История становления методики экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Современные технологии экологического воспитания детей дошкольного возраста. Познавательно-

исследовательская деятельность детей (Л.М. Маневцова). Организация элементарных опытов с детьми 

дошкольного возраста. Наблюдение как источник познания дошкольником окружающего мира. 

Циклические наблюдения (С.Н. Николаева). Моделирование в экологическом воспитании 

дошкольников. Технология организации труда в природе как экологически ориентированной 

деятельности дошкольников. 

 

Тема 17. Основы методики музыкального воспитания. 
Специфика задач и содержания музыкального воспитания детей дошкольного возраста. История 

становления методики музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Современные 

технологии музыкального воспитания детей, принципы их построения. 
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Тема 18. Основы методики приобщения детей к изобразительному искусству.  

Задачи и содержания художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. 

История становления методики обучения  детей изобразительной деятельности в дошкольном возрасте. 

Концептуальные подходы к художественному развитию и воспитанию детей. Методы и приемы 

эстетического развития детей. Формы организации детской изобразительной деятельности. Средства 

эстетического развития и воспитания. 

 

Тема 19. Основы методики литературного развития детей дошкольного возраста.  

История становления методики литературного развития детей дошкольного возраста. 

Литературное развитие и восприятие литературного текста. Задачи и содержание литературного 

образования детей дошкольного возраста. Проблема отбора книг для детского чтения (Л.М. Гурович). 

Основные методы и формы литературного развития детей. Современные технологии литературного 

развития детей. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 

се
м

е
ст

р
  

Тема 1-10 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

5
 с

ем
е
ст

р
 

Тема 11-15 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

6
 

се
м

е
ст

р
  

Тема 16-20.  

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии  

Семинары – эвристические технологии, игровые технологии, 

кейс-технологии, технология проблемного обучения 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 

 

 

 

Тема 1-

20 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом; 

 анализ образовательных ситуаций (в 

УМКД);  

– выполнение письменных тестовых заданий. 

 презентация результатов научного 

проектирования. 
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Внеаудиторная Тема 1-

20 

215 

  
 проработка конспекта лекции, 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре, 

 проработка материала по темам для 

самостоятельного изучения, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (в УМКД), 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинара (в УМКД), 

– конспектирование литературы, 

– написание рефератов, 

 анализ образовательных ситуаций из 

предложенного кейса. 

 подготовка к зачету, экзамену 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Комарова И. И. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании : 

пособие для педагогов дошк. учреждений, специалистов метод. и ресурс. центров, работников органов 

управления образованием / И. И. Комарова, А. В. Туликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Мозаика-

Синтез, 2013. – 184 с.  

2. Пантелеева Н.Г. Формирование личности дошкольника средствами книжной культуры – одно из 

условий реализации ФГОС дошкольного образования // Дошкольник. Методика и практика воспитания 

и обучения. – 2015. – № 3. – С. 30-39. 

3. Сазонова, Н.П. Дошкольная педагогика. Курс лекций [Текст] / Н.П. Сазонова. – Санкт-

Петербург, 2010. – 272 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Атемаскина Ю. В. Современные педагогические технологии в ДОУ : учеб.-метод. пособие / Ю. 

В. Атемаскина, Л. Г. Богославец. – Санкт-Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 112 с.  

2. Аверьянова О.В. Музейная педагогика в дошкольном образовании Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. – 2015. – № 3. – С. 102-110. 

2. Буре, Р.С. Когда обучение воспитывает [Текст] : метод. пособие / Р.С. Буре. – СПб., 2002. 

3. Веракса Н. Е. Проектная деятельность школьников : пособие для педагогов дошк. учреждений : 

для работы с детьми 5-7 лет / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 110 

с.  

4. 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.  

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Игровые технологии в теории и практике дошкольного образования. 

2. Музей в детском саду как интерактивное образовательное пространство личностного развития 

дошкольников. 

3. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 

4. Вклад отечественных исследователей в методику физического воспитания и развития ребенка. 

5. Проектная деятельность школьников. 

6. Сенсорное развитие ребенка-дошкольника. 

7. Детско-родительские отношения как фактор личностного и социального благополучия ребенка. 
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8. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. 

9. Ретроинновации в практике современного детского сада. 

10. Проектная деятельность в дошкольном образовании. 

 

Примерные темы для написания курсовых работ 

1. Физкультурные праздники как средство приобщения дошкольников к физической культуре. 

2. Формирование двигательной активности у детей дошкольного возраста в процессе физического 

воспитания. 

3. Дидактические игры как средство развития интереса к физической культуре у детей старшего 

дошкольного возраста. 

4. Проектная деятельность в дошкольном образовании. 

5. Подвижные игры как средство повышения двигательной активности у детей дошкольного 

возраста. 

6. Возможности музейной педагогики в воспитании у детей интереса к истории и культуре родного 

края. 

7. Приобщение детей дошкольного возраста к семейным ценностям. 

8. Воспитание ответственности у детей дошкольного возраста. 

9. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. 

10. Методика использования интерактивных технологий в дошкольном образовании. 

11. Интерактивные технологии взаимодействия взрослых и детей в современном образовательном 

пространстве. 

12. Использование информационных технологий в деятельности ДОО. 

 

 

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:  

- законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также вопросы обучения и 

воспитания детей   

- теоретические и методические основы физического 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 

современные технологии физического воспитания; 

- знать правила и требования к безопасности образовательной 

среды по охране жизни и здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- знать основные механизмы сохранения и укрепления 

здоровья, влияние окружающей среды физическое и 

психическое здоровье детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тест, 

- дискуссия; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- творческое задание  

Промежуточн

ая аттестация 

 

 

- вопросы к зачету  
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- основные требования к структуре, объему, содержанию и 

результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования;  

- требования ФГОС ДО к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

- методы, средства воспитания и обучения, их дидактические 

возможности;  

- современные методы диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

- принципы проектирования развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном образовательном 

учреждении, значение образовательной среды в  

становлении личности ребенка, психолого-педагогические 

основы проектирования образовательной среды развития 

ребенка; 

уметь: 

- организовывать речевую профессиональную коммуникацию 

в процессе воспитания, обучения, развития дошкольника; 

- 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; 
владеть: 

- навыками воздействия на партнеров по общению,  методами 

убеждения, аргументации своей речи в процессе организации 

образовательных ситуаций с детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

-навыками коррекции собственного коммуникативного 

поведения в ходе организации субъект-объектного и субъект-

субъектного взаимодействия с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

- навыками формирования у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- навыками планирования и проведения различных форм 

образовательной деятельности (занятий, образовательных 

ситуаций и др.); 

- формами и методами обучения, в том числе организацией 

проектной и экспериментальной деятельности; 

- навыками создания образовательной среды в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО; 

- навыками проектирования образовательной среды в 

соответствии со спецификой образовательной области 

ФГОС ДО. 

Промежуточн

ая аттестация 

- вопросы к 

экзамену  
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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. Загвязинский, В. И. Теория обучения и воспитания [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. – М. : Юрайт, 2016. – 314 с. – Доступ с сайта Юрайт. 

– Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/92A8DD44-3076-4A41-A73D-59156EFF1E19 

5. 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. — 122 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-8023-3. - 

https://www.biblio-online.ru/book/815A85D8-F3CE-45F1-995C-F01723EC3407 

6. 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 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования [Электронный ресурс] : 

учебник и практикум для академ. бакалавриата / Н. В. Микляева [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. – М. 

: Юрайт, 2017. – 433 с. – Доступ с сайта Юрайт. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/CC1DC03D-4BE6-4200-863C-58BBC734F68C 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

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

2007. 

2. Галигузова, Л. Н.Педагогика детей раннего возраста [Текст] : рек. УМО по образованию в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. - Москва : Владос, 

2007. - 301 с. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания [Текст] / Е.В. Головнева. – М., 2006.  

4. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания [Текст] : учеб. пособие / Е.Н. Емельянова – М., 

2008. – 231 с. 

5. Загвязинский В.И. Теории обучения и воспитания: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования / В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 256 

с.  

6. Микляева, Н.В. Теория воспитания дошкольников [Текст] / Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева.  – М. 

: Академия, 2010. – 258 с. 

7. Селевко, Педагогические технологии на основе дидактического и методического 

усовершенствования учебно-воспитательного процесса [Текст] / Селевко. – М., 2005. – 288 с.  

8. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики. Теория и методика воспитания [Текст] : учебное 

пособие / под ред. В.А. Сластенина. – М. : Академия, 2000, 2002. – 336 с. 

9. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи дошкольников [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Стародубова. - 5-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2012. – 256 с. 
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10. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития детей дошкольного 

возраста [Текст] : рек. ФИРО в качестве учеб. / Э. Я. Степаненкова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Академия, 2014. – 361 с. 

11. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика» / Л.А. 

Шипилина. - 3-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 204 с. 

12. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Текст]: учебное пособие / О.И. 

Юдина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. - 141 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 
 

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) 

 

 

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 
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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.  

 

 

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 

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 
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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; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная осадочными 

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. 

 

 


