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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; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 - обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся компетентности в области 

проектирования системы психолого-педагогического сопровождения позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Проблемы социализации детей раннего и дошкольного возраста» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.15.1).   

Освоение данной дисциплины опирается на содержание дисциплин: «Дошкольная педагогика» 

(Б1.В.ОД.4), «Теория и методика обучения и воспитания в области дошкольного образования» 

(Б1.В.ОД.6).  

Содержание дисциплины «Проблемы социализации детей раннего и дошкольного возраста»  

осваивается параллельно с дисциплинами: «Индивидуально-дифференцированный подход в 

дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.6), «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности» (Б1.В.ДВ.6). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

знать: 

 - теоретические основы  проблемы социализации детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- особенности социализации детей раннего и дошкольного 

возраста; 

уметь: 

-  проектировать систему психолого-педагогического 

сопровождения позитивной социализации детей раннего и 

дошкольного возраста 

владеть: 

- навыками реализации образовательной деятельности, 

направленной на социально-коммуникативное развитие 

ребенка 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Теоретические основы проблемы социализации 

детей раннего и дошкольного возраста.  

 

4 6 - 12 

2 Психолого-педагогические основы социально-

личностного развития детей дошкольного возраста. 
4 6 - 12 

3 Технология проектирования психолого-

педагогического сопровождения социально-

личностного развития детей. 

6 10 - 12 

  14 22 - 36 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические основы проблемы социализации детей раннего и дошкольного 

возраста.  

 

Тема 1. Общая характеристика процесса социализации ребенка. 

Определение и сущность социализации. Составляющие процесса социализации. 

 Социализация и обособление.  

 

Тема 2. Особенности процесса социализации человека.  
Стадии социализации. Факторы социализации (понятие). Агенты и средства социализации. 

Механизмы социализации. Человек, индивид, личность: определение понятий.  

 

 

Раздел 2. Психолого-педагогические основы социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста. 

 

Тема 3. Цели и задачи социально-личностного развития ребенка. 

Проблема социализации в ФГОС ДО. Анализ современных вариативных образовательных и 

воспитательных программ для дошкольников.  

 

Тема 4.Социально-личностное развитие ребенка в разных видах деятельности. 

Социальный статус ребенка в семье и социальная  среда в ДОО. Методика нравственного и 

эстетического воспитания для социально-личностного развития ребенка. Социально-личностное 

развитие ребенка в игровой деятельности. Социально-личностное развитие ребенка в трудовой 

деятельности. 
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Раздел 3. Технология проектирования психолого-педагогического сопровождения 

социально-личностного развития детей. 
 

Тема 5. Сущность и содержание понятия «психолого-педагогическое сопровождение». 

Определение содержания понятия «психолого-педагогическое сопровождение» с точки зрения 

разных ученых. Особенности построения системы психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников. Интеграция специалистов и воспитательного потенциала семьи.  

 

Тема 6. Этапы проектирования технологии психолого-педагогического сопровождения 

социально-личностного развития детей. 
Анализ образовательных и воспитательных программ для дошкольников.Планирование 

педагогического процесса по социально-личностному развитию ребенка. Правовое воспитание детей 

дошкольного возраста. Патриотическое воспитание. Гендерная принадлежность. Трудовое 

воспитание.Социально-личностное развитие ребенка в игровой деятельности. Социально-личностное 

развитие ребенка в трудовой деятельности.Современные педагогические технологии направленные на 

социально-личностное развитие ребенка.  Диагностика социально-личностного развития ребенка.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-6 

 

Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного 

обучения, информационные технологии (мультимедиа средства). 

Семинары – репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

дискуссии, учебно-исследовательская технология (подготовка и 

защита реферата). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1-6  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

Внеаудиторная Тема 1-6 36  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 конспектирование и реферирование из 

предложенных источников; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД). 
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие / 

Р.С. Буре. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-830-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212951. 

2. Вараксин, В.Н. Методика и технология социального планирования : учебное пособие / 

В.Н. Вараксин. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 385 с. - ISBN 978-5-4458-4617-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503. 

3. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учебное пособие / Л.В. Градусова. - М. : Флинта, 2011. - 

89 с. - ISBN 978-5-9765-1022-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436. 

4. Крулехт, В.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта детской 

деятельности : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Крулехт ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 137 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170 . 

5. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 

психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638. 

6. Психология нравственности / под ред. А.В. Юревич, А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии 

РАН, 2010. - 512 с. - (Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-0203-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86266. 

7. Самохвалова, А.Г. Психология затрудненного общения ребенка / А.Г. Самохвалова ; 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 418 с. : ил., табл., схем. - ISBN 

978-5-7591-1377-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647. 

8. Семья, брак и родительство в современной России / Институт психологии Российской академии 

наук, Московский педагогический государственный университет ; отв. ред. Т.В. Пушкарева, М.Н. 

Швецова и др. - М. : Когито-Центр, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-89353-434-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430585. 

9. Скрипкина, Т.П. Доверие как фактор развития субъектности в онтогенезе : монография / 

Т.П. Скрипкина, Е.П. Крищенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-9275-0759-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241190. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие / 

Р.С. Буре. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-830-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212951. 

2. Вараксин, В.Н. Методика и технология социального планирования : учебное пособие / 

В.Н. Вараксин. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 385 с. - ISBN 978-5-4458-4617-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503. 

3. Веракса, Н.Е. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 144 с. - ISBN 

5-86775-397-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212508(08.10.2016). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212508(08.10.2016)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503
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4. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учебное пособие / Л.В. Градусова. - М. : Флинта, 2011. - 

89 с. - ISBN 978-5-9765-1022-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436. 

5. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация / И.А. Коробейников. - М. : 

ПЕР СЭ, 2002. - 192 с. - ISBN 5-9292-0068-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233227. 

6. Крулехт, В.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта детской 

деятельности : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Крулехт ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 137 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170 . 

7. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 

психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638. 

8. Психология нравственности / под ред. А.В. Юревич, А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии 

РАН, 2010. - 512 с. - (Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-0203-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86266. 

9. Самохвалова, А.Г. Психология затрудненного общения ребенка / А.Г. Самохвалова ; 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 418 с. : ил., табл., схем. - ISBN 

978-5-7591-1377-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647. 

10. Семья, брак и родительство в современной России / Институт психологии Российской академии 

наук, Московский педагогический государственный университет ; отв. ред. Т.В. Пушкарева, М.Н. 

Швецова и др. - М. : Когито-Центр, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-89353-434-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430585. 

11. Скрипкина, Т.П. Доверие как фактор развития субъектности в онтогенезе : монография / 

Т.П. Скрипкина, Е.П. Крищенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-9275-0759-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241190. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Формирование  у дошкольника толерантного отношения  к окружающим. 

2.Формирование  у дошкольника  осознанно-правильного отношения к природе. 

3. Формирование  у дошкольника эстетического отношения к искусству. 

4. Развитие самосознания и самопознания  у ребенка дошкольного возраста. 

5. Создание условий в ДОО для социально-личностного развития ребенка. 

6. Роль коммуникативной культуры в становлении личностного статуса в детском коллективе. 

7. Механизмы социального развития детей дошкольного возраста. 

8. Социально-личностное развитие ребенка в игре.  

9. Воспитание толерантности в детском коллективе. 

10. Формы и содержание работы с родителями по социально-личностному развитию ребенка.  

11.Формирование у ребенка дошкольного возраста познавательного отношения к общественной жизни. 

12.Инновационные технологии в области социально-личностного воспитания и развития ребенка. 

13. Нравственное  воспитание и социально-личностное развитие ребенка. 

14. Эстетическое воспитание и  социально-личностное развитие ребенка. 

15. Трудовое воспитание и  социально-личностное развитие ребенка. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430585
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16. Роль семьи в  социально-личностном развитии ребенка. 

17. Роль педагога в  социально-личностном развитии ребенка. 

18. Гендерное воспитание в социализации ребенка. 

 

 

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: 

- теоретические основы  проблемы социализации 

детей раннего и дошкольного возраста; 

- особенности социализации детей раннего и 

дошкольного возраста; 

уметь: 

- проектировать систему психолого-педагогического 

сопровождения позитивной социализации детей 

раннего и дошкольного возраста; 

владеть: 

- навыками реализации образовательной 

деятельности, направленной на социально-

коммуникативное развитие ребенка 

Текущий 

контроль 

- обмен вопросами и 

информацией с другими  

студентами 

- контрольная работа 

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Вараксин, В.Н. Методика и технология социального планирования : учебное пособие / 

В.Н. Вараксин. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 385 с. - ISBN 978-5-4458-4617-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503. 

2. Кравцов, Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников : учебное пособие / 

Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-4315-0185-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168. 

3. Самохвалова, А.Г. Психология затрудненного общения ребенка / А.Г. Самохвалова ; 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2013. - 418 с. : ил., табл., схем. - ISBN 

978-5-7591-1377-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие / 

Р.С. Буре. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 80 с. - ISBN 978-5-86775-830-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212951. 

2. Веракса, Н.Е. Зарубежные психологи о развитии ребенка-дошкольника. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. - 144 с. - ISBN 

5-86775-397-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212508 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212951
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275647
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3. Гендерная педагогика и психология : учебное пособие / под ред. О.И. Ключко. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 115 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3842-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753 

4. Градусова, Л.В. Гендерная педагогика : учебное пособие / Л.В. Градусова. - М. : Флинта, 2011. - 

89 с. - ISBN 978-5-9765-1022-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436. 

5. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация / И.А. Коробейников. - М. : 

ПЕР СЭ, 2002. - 192 с. - ISBN 5-9292-0068-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233227. 

6. Мищенко, Л.В. Интегративное исследование пологендерного развития индивидуальности детей 

дошкольного возраста : монография / Л.В. Мищенко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 400 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 329-377. - ISBN 978-5-4475-3738-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271779 

7. Социально-нравственное воспитание детей дошкольного возраста [Текст] : учеб. пособие : 

рекомендовано УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / С. М. Зырянова [и др.]. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Шадринск : ШГПИ, 2011. - 218 с.  

8. Крулехт, В.В. Проблема целостного развития ребенка-дошкольника как субъекта детской 

деятельности : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Крулехт ; 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 137 с. - Библиогр. в 

кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170. 

9. Маховская, О.И. Коммуникативный опыт личности / О.И. Маховская. - М. : Институт 

психологии РАН, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-9270-0193-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638. 

10. Психология нравственности / под ред. А.В. Юревич, А.Л. Журавлев. - М. : Институт психологии 

РАН, 2010. - 512 с. - (Психология социальных явлений). - ISBN 978-5-9270-0203-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86266. 

11. Семья, брак и родительство в современной России / Институт психологии Российской академии 

наук, Московский педагогический государственный университет ; отв. ред. Т.В. Пушкарева, М.Н. 

Швецова и др. - М. : Когито-Центр, 2014. - 280 с. - ISBN 978-5-89353-434-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430585. 

12. Скрипкина, Т.П. Доверие как фактор развития субъектности в онтогенезе : монография / 

Т.П. Скрипкина, Е.П. Крищенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Южный федеральный университет". - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-9275-0759-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241190.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. 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. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86266
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271779
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241190
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:window.edu.ru 

3. Клуб учителей начальной школы  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.4stupeni.ru 

4. Педагогическая библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pedlib.ru 

5. Сайт Министерства образования и науки РФ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.mon.gov.ru 

6. Сайт Федерального  государственного образовательного стандарта [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :www.standart.edu.ru 

7. Школьный интернет портал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.proshкolu.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 

 

Курс «Проблемы социализации детей раннего и дошкольного возраста» является дисциплиной по 

выбору студента. По курсу предусмотрены лекционные и семинарские занятия.  

 Лекционный курс способствует общему освещению основных вопросов в области социализации, 

социально-нравственного воспитания детей раннего и дошкольного возраста, помогает осмыслить 

основы данной проблемы. Лекции, как правило, сопровождаются проблемным изложением, где 

необходимо высказать собственную точку зрения по тому или иному вопросу. Лекции позволяют 

составить общее впечатление о той или иной конкретной проблеме курса, однако глубина освоения 

учебного материала зависит от способности к самостоятельному изучению предложенных источников. 

Лекционные курсы рекомендуется систематически прорабатывать.  

 Семинарские занятия сопровождаются заданиями для более глубокого изучения дисциплины, 

рассчитанные на самостоятельную работу с предложенными источниками. При подготовке к 

семинарскому занятию используется конспектирование из предложенных источников. 

Конспектирование не предполагает бездумного списывания материала. Здесь необходимо на основе 

глубокого понимания составить конспект, отражающие наиболее важные мысли автора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – 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 Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

Консультант Плюс – 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 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

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 Lenovo SL 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 посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочим местом преподавателя (ноутбук Lenovo SL 500 ThinkPad) 

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

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедиа проектор View SonicPJ 

402D. 


