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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 охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в области 

воспитания и обучения детей раннего возраста. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей раннего возраста» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.2). 

Содержание дисциплины «Воспитание и обучение детей раннего возраста» опирается на 

содержание дисциплин «Основы педиатрии и гигиены детей раннего и дошкольного возраста» 

(Б1.В.ОД.1), «Семейная педагогика» (Б1.В. ОД.5). 

Данная дисциплина выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Дошкольная 

педагогика» (Б1.В.ОД.4), «Детская психология» (Б1.В.ОД.8); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1), преддипломной 

практики (Б2.П.3).  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса  

 

З1(ОПК-3): основы 

психодидактики, 

поликультурного образования, 

закономерности поведения в 

социальных сетях 

знать: 

-определения основных 

категорий и понятий 

педагогического сопровождения 

развития детей раннего возраста 

У5(ОПК-3): осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных 

общеобразовательных 

программ 

уметь: 

 -осуществлять планирование 

воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста 

В2(ОПК-3): навыками 

выявления в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их 

развития  

владеть: 

-системой знаний о сущности, 

содержании и структуре 

психолого-педагогических основ 

сопровождения развития детей 

раннего возраста. 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

З1(ПК-5): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

знать: 

 - сущность организационных 

подходов в области 

педагогического сопровождения 

развития детей раннего возраста 

У2(ПК-5): создавать условия 

для формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

уметь: 

-определять актуальные 

проблемы  педагогического 

сопровождения развития детей 

раннего возраста 

В2(ПК-5): навыками 

формирования у обучающихся 

гражданской позиции, 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

владеть: 

-методами и приемами 

организации деятельности с 

детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

4 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 

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 

 

заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 6 

Общая трудоемкость 108/3 36/1 72/2 

Контактная работа 10 4 6 

Лекции 4 2 2 

Семинары 6 2 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

Самостоятельная работа 94 32 62 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Особенности развития ребенка раннего 

возраста 
2 4 - 6 

2 Организация педагогической работы в период 

адаптации  детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению 

2 2 - 4 

3 Физическое развитие и охрана здоровья детей 

раннего возраста 
2 2 - 4 

4 Социально-личностное развитие ребенка 

раннего возраста  
2 4 - 6 

5 Познавательно-речевое  развитие ребенка 

раннего возраста 
2 4 - 6 

6 Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего возраста 
2 4 - 6 

7 Организация взаимодействия педагогов и 

семьи по воспитанию детей раннего возраста 
2 2 - 4 

  14 22 - 36 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Особенности развития ребенка раннего 

возраста 
2 - - 16 

2 Организация педагогической работы в период 

адаптации  детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению 

- 2 - 16 

  2 2 - 32 

6 семестр 

3 Физическое развитие и охрана здоровья детей 

раннего возраста 
- 2 - 10 

4 Социально-личностное развитие ребенка 

раннего возраста  
2 - - 10 

5 Познавательно-речевое  развитие ребенка 

раннего возраста 
- 2 - 10 

6 Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего возраста 
- - - 12 
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7 Организация взаимодействия педагогов и 

семьи по воспитанию детей раннего возраста 
- - - 20 

  2 4 - 62 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Особенности развития ребенка раннего возраста 

Особенности физического развития. Специфика психического развития ребенка в раннем 

возрасте. Развитие предметной деятельности. Развитие общения ребенка со взрослыми. Особенности 

развития речи детей раннего возраста. Развитие общения со сверстниками. 

 

Тема 2. Организация педагогической работы в период адаптации  детей раннего возраста к 

дошкольному учреждению 

Понятие «адаптация ребенка  к ДОО». Проблемы адаптационного периода. Факторы, 

определяющие характер адаптации. Организация адаптационного периода. Участие матери в процессе 

адаптации ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению. 

 

Тема 3. Физическое развитие и охрана здоровья детей раннего возраста 

Задачи физического развития детей раннего возраста. Режим питания. Режим сна. Режим 

бодрствования. Режим прогулок. Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста. Формирование навыков безопасного поведения. 

 

Тема 4. Социально-личностное развитие ребенка раннего возраста 

Формирование положительного отношения ребенка к себе. Формирование социальных навыков. 

Развитие игровой деятельности в раннем возрасте. Психолого-педагогические условия развития 

процессуальной игры. Организация общения со сверстниками. 

 

Тема 5. Познавательно-речевое  развитие ребенка раннего возраста 

Развитие предметной деятельности и познавательной активности у детей раннего возраста. 

Особенности речевого развития детей раннего возраста. Организация специальных занятий по 

развитию речи детей раннего возраста. 

 

Тема 6. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего возраста 

Развитие у детей раннего возраста эстетического отношения к окружающему миру. Подготовка 

детей к художественно-эстетической деятельности. Приобщение детей к изобразительной 

деятельности. Приобщение детей к музыкальной культуре. Приобщение детей к театрализованной 

деятельности. Организация пространственной предметно-развивающей среды в ДОО. 

 

Тема7. Организация взаимодействия педагогов и семьи по воспитанию детей раннего 

возраста 

Цель и задачи взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. Выявление запросов 

родителей (законных представителей). Традиционные формы взаимодействия с родителями. 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. Защита прав ребенка. Виды жестокого 

обращения с детьми. Проблемы семейного воспитания детей раннего возраста. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема  Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 1-4 

 

 

Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии 

(мультимедиа средства), технологии обратной связи, технология 

иллюстративно-наглядного обучения.  

Семинары – репродуктивные технологии, эвристические технологии. 

Тема 5-7 

 

Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного обучения, 

информационные технологии (мультимедиа средства). 

Семинары – репродуктивные технологии, интерактивные технологии, 

дискуссии. 

 

 

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 1-7  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 1-2  

 

14 - проработка конспекта лекций, самостоятельный 

анализ и заполнение 

таблицы (в УМКД), контрольная работа (в УМКД).  

Тема 3-7  

 

22 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД), конспектирование 

из предложенных источников, подготовка опорного 

конспекта для ответа на практическом занятии, 

мини-презентация,  написание эссе (в УМКД).  

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятель

ной работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   Тема 1,4  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

Тема 2,3,5  

 

32 - проработка конспекта лекций, самостоятельный 

анализ и заполнение 

таблицы (в УМКД), контрольная работа (в УМКД).  

Тема 4,6,7  

 

62 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия (в УМКД), конспектирование 

из предложенных источников, подготовка опорного 

конспекта для ответа на практическом занятии, 

мини-презентация,  написание эссе (в УМКД).  
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Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Барымова, С.Е. Познавательно-речевое развитие детей раннего возраста [Текст] /С.Е. Барымова// 

Ребенок в детском саду. -2013. - №5. – С.33-35. 

2.Ивакина, Г.А. Сенсорное воспитание в умственном развитии детей раннего возраста [Текст] /Г.А. 

Ивакина// Воспитатель дошкольного образовательного учреждения: практ.журн.- 2010. №1. – С.105-

111. 

3.Кашинцева, С.В. Стимуляция речевой активности детей раннего возраста [Текст] /С.В. Кашинцева // 

Дошкольная педагогика. – 2012. - №7. –С. 16-18. 

4.Печора, К. Проблемы адаптации детей к новым условиям жизни [Текст] / К. Печора // Дошкольное 

воспитание: науч.-метод.журн.-2013.-№ 9.- С.44-53. 

 

 

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: 

-определения основных категорий и понятий педагогического 

сопровождения развития детей раннего возраста 

уметь: 

 -осуществлять планирование воспитательно-образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста 

владеть: 

-системой знаний о сущности, содержании и структуре 

психолого-педагогических основ сопровождения развития 

детей раннего возраста. 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- конспектирование 

литературы по 

изучаемой теме; 

-контрольная работа. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

-вопросы к зачету 

знать: 

- сущность организационных подходов в области 

педагогического сопровождения развития детей раннего 

возраста 

уметь: 

-определять актуальные проблемы  педагогического 

сопровождения развития одаренных детей на современном 

этапе 

владеть: 

-методами и приемами организации деятельности с детьми 

раннего возраста 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- самостоятельное 

формулирование 

задач в устной и 

письменной форме. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бурмистрова, Е.А. Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4 / Е.А. Бурмистрова. - М. : 

ДАРЪ, 2015. - 160 с. - ISBN 978-5-485-00507-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441211  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441211
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2. 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. 

3. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : для бакалавров : 

допущено УМО в качестве учеб. / под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Санкт-Петербург : Питер, 2015. - 460 с.  

4. 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. — 434 с. https://www.biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196. 

5. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического бакалавриата / Н. В. 

Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 411 с. https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-

46CC-AEBC-AE16311C0728. 

6. Савенков, А.И. Психология воспитания: учебное пособие для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / И.А. Савенков.– М.: Издательство Юрайт, 2016. – 154 с. – Серия: Бакалавр. 

Академический курс. https://www.biblio-online.ru/book/3606C918-7E00-4C3F-9E2C-285F4DA8D1A3. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Галигузова, Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учеб пособие для студентов вузов [Текст] / 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова, изд.2-е, доп. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2007. - 301 с.  

2. Евдокимова, Е.С. Детский сад и семья: Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и 

родителей / Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. - 144 

с. - ISBN 978-5-86775-441-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516. 

3. Печора, К. Л. и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. для воспитателя дет. 

сада [Текст] / К. Л. Печора, Г. В. Пантюхина, Л. Г. Голубева. – М.: Просвещение, 1986. – 144 с.  

4. Павлова, Л. Н. , Волосова, Е. Б,  Пилюгина, Э. Г. Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие. [Текст] / Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина – М. : Мозаика-Синтез, 

2006. – 152 с.  

5. Павлова, Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет / Л.Н. Павлова. - М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003. - 240 с. - ISBN 5-86775097-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212601. 

6. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 209 с. - ISBN 978-5-86775-272-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212595. 

7. Смирнова, Е. О. , Галигузова, Л. Н. , Мещерякова, С. Ю. Первые шаги. Программа воспитания и 

развития детей раннего возраста. [Текст] / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова – М: 

Мозаика-Синтез, 2007. – 160 с. //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212657. 

8. Теплюк, С.Н. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и методические рекомендации / 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-

86775-341-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211870. 

9. Теплюк, С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений / С.Н. Теплюк. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 144 

с. - ISBN 978-5-86775-816-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213003. 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212516
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211870
https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728
https://www.biblio-online.ru/book/9B046E17-8EE6-41EA-94A3-C49533D56196
https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728
https://www.biblio-online.ru/book/8C8321DE-CC2C-4F75-A526-4367A5D83DD2
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212657
https://www.biblio-online.ru/book/3606C918-7E00-4C3F-9E2C-285F4DA8D1A3
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213003
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212595
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212601
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Компетентный педагог 21-го века: принципы качественной педагогики ISSA. 6. Развивающая 

среда [Электронный ресурс] // Unicef : [web-сайт]. – Режим доступа : 

http://www.unicef.org/ceecis/Competent_Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf. 

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. – 20.02.2016. 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: // http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf.  

 

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 основу российской реформы образования положены принципы гуманистической философии, 

психологии и педагогики. Которые реализуются в личностно-ориентированной модели образования. В 

качестве ее важнейших принципов выделяются: признание самоценности каждого возрастного периода 

жизни, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его творческого потенциала. 

Данная дисциплина позволяет познакомить будущих педагогов с методами реализации личностно-

ориентированной модели образования в работе с детьми раннего возраста. 

В процессе изучения дисциплины рассматриваются исторические аспекты развития педагогики 

раннего возраста и ее состояние на современном этапе. Рассматриваются различные взгляды на 

источники и движущие силы развития ребенка раннего возраста, различные подходы к воспитанию. 

Важное место в процессе изучения дисциплины отводится развернутой характеристике ребенка 

раннего возраста, особенностям его физического и психического развития. Психологические 

закономерности становления личности и разных видов деятельности раскрываются с позиций 

культурно-исторической концепции Л.С. Выгодского, теории периодизации психического развития 

Д.Б. Эльконина и концепции генезиса общения М.И. Лисиной. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.%20–%2020.02.2016
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/
http://www.unicef.org/ceecis/Competent_Educators_of_the_21st_Century-RUS.pdf
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Достаточно подробно рассматриваются этапы развития у детей раннего возраста предметной 

деятельности, процессуальной игры, речи, общения со взрослыми и сверстниками, раскрывается 

психологическое содержание кризиса трех лет. 

Особое внимание в процессе изучения дисциплины уделяется изучению педагогической 

технологии личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми, изучается проблема 

адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению, планированию деятельности 

педагога, эффективной организации развивающей предметно-пространственной среды, взаимодействия 

с родителями (законными представителями). 

Предусматривается самостоятельная работа обучающихся, включающая конспектирование 

литературы, в соответствии с изучаемой темой, подготовку мини-презентации и написание эссе с 

изложением в краткой форме своего видения по предложенной теме. 

 

 

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 

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/ 

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

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

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 Lenovo SL 500  ThinkPad) 

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

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

402D. 

 

 

 

http://www.informio.ru/

