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1 Цели и задачи дисциплины

1.1.Целью освоения дисциплины «Антропологическое сопровождение раннего развития
ребенка в семье и образовательном пространстве дошкольной образовательной
организации» являются:
-становление основ профессиональной культуры будущего педагога,

-формирование основ профессиональной готовности к выполнению квалификационных

обязанностей – воспитанию детей в дошкольных учреждениях.

-формирование целостного представления о педагогической профессии; воспитание

потребности в профессионально-педагогическом самообразовании, саморазвитии и

самосовершенствовании;

-содействие формированию гуманистической направленности личности и

гуманистического характера деятельности будущего педагога

1.2. Задачи дисциплины:

-формирование теоретических знаний в области антропологии;

-овладеть педагогической теорией воспитания и обучения детей дошкольного возраста,

ознакомить с передовым педагогическим опытом работы с детьми в ДОО;

-вооружить методами и приемами организации педагогической работы с детьми

дошкольного возраста в разных видах деятельности;

-овладеть навыками самостоятельной работы с литературой, применять полученные

знания и умения в работе с детьми, развивать творческие способности, инициативу,

самостоятельность, формировать основы профессионального мастерства.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций: ОПК-2, ПК-3

ОПК-2: «способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся»

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Антропологическое сопровождение раннего развития ребенка в

семье и образовательном пространстве дошкольной образовательной организации»

относится к дисциплинам по выбору.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа, включая

промежуточную аттестацию.
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Общая трудоемкость (по плану)
108 108

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Подготовка к экзамену (контроль)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием

электронного обучения (СР)
95,7 95,7

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н

ая
ат

те
ст

ац
и

я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8

Лекции (Лек) 4 4

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы
Всего: 12,3 12,3

8
Вид учебной работы

Всего

часов

Семестры

4.2 Тематический план дисциплины

Итого: 4 8 0,3 95,7 108
Зачет 0,3 0,3

6. Концепция социального развития детей
дошкольного возраста

2 15,7 17,7

5. Педагогическая деятельность как диалог
культур ребенка и педагога

2 16 18

4. Педагогические основания диалогического
воспитания и развития детей

2 16 18

3. Ребенок-дошкольник как объект научного
исследования и субъект воспитания

2 16 18

2. Организация работы по оздоровлению
дошкольников в условиях ДОО

2 16 18

1.

Общая педагогика. Современная педагогика.

Современные оздоровительные технологии в

дошкольном образовании

2 16 18

№ Наименование раздела (темы) дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е

за
н

ят
и

я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

за
ч

ет

С
Р

С

В
се

го
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4.3 Содержание дисциплины

6. Концепция

социального

развития детей

дошкольного

возраста.

Социальное развитие личности как результат приобщения

человека к культурным ценностям, их присвоения и

сотворения, как присвоение ребенком норм человеческого

общежития, как результат социализации-индивидуализации.

Основные линии социального развития.

5. Педагогическая

деятельность как

диалог культур

ребенка и педагога.

Понятия «субкультура», «субкультура детская», «субкультура

педагогическая». Взрослый человек как проводник, посредник

между ребенком и окружающим его миром. Характеристики

педагогической деятельности и функции педагога ДОО

4. Педагогические

основания

диалогического

воспитания и

развития детей

Педагогическая характеристика диалогического

воспитания как альтернативного традиционной системе.

Диалогическое воспитание в истории отечественной

педагогики. Уровни продуктивности педагогической

деятельности. Общая характеристика педагогических умений.

Оценка профессиональной компетентности педагога ДОО.

Мотивация педагогической деятельности.

3. Ребенок-

дошкольник как

объект научного

исследования и

субъект воспитания

Педагогическая и психологическая диагностика. Роль

психологической службы в ДОО. Принципы и методы

изучения ребенка. Методология и сущность педагогического

исследования.

2. Организация

работы по

оздоровлению

дошкольников в

условиях ДОО.

Формы работы ДОО по оздоровлению ребенка с

педагогическими кадрами. Организация форм повышения

квалификации педагогических кадров в ДОО. Роль

физкультурного оборудования в оздоровлении детей.

Нетрадиционные формы оздоровления дошкольников.

1. Общая педагогика.

Современные

оздоровительные

технологии в

дошкольном

образховании

Педагогика как область гуманитарного,

антропологического, философского знания. Категориальный

аппарат педагогики. Образование как ведущий механизм

присвоения социального опыта. Задачи технологий.

Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в

ДОО.

№

п/п

Наименование

раздела

дисциплины

(темы)

Содержание разделов и тем дисциплины

4.4 Практические занятия

Ребенок-дошкольник как объект Этапы педагогического исследования. 2

Наименование раздела учебной

дисциплины (модуля)
Тематика практических занятий

Всего

часов
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научного исследования и субъект

воспитания
Методы изучения ребенка-дошкольника

Итого 8

Концепция социального развития

детей дошкольного возраста.
Основные линии социального развития 2

Педагогическая деятельность как

диалог культур ребенка и педагога.

Характеристика педагогической

деятельности и функции педагога ДОО
2

Педагогические основания

диалогического воспитания и

развития детей

Педагогическая характеристика

диалогического воспитания
2

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-2

№

п/п

Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня
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3 Продвинутый

уровень

Максимально

возможная

выраженность

компетенции, важен как

- способен к определению и обоснованию

выбранных средств профессиональной

педагогической деятельности и способов

решения поставленных

2 Повышенный

уровень

Превышение

минимальных

характеристик

сформированности

компетенции для

выпускника вуза

- обладает навыками планирования

этапов своей будущей профессиональной

деятельности.

- способен к анализу ценностных основ

профессиональной деятельности в сфере

образования;

- обладает умением использовать

теоретические знания для генерации

новых идей в области развития

образования;

- приемами ценностного осмысления

целеполагания и методов достижения

результатов профессиональной

деятельности.

1 Пороговый

уровень

Обязательный для всех

студентов-выпускников

вуза по завершении

освоения ОПОП ВО

- обладает знанием структуры

педагогической деятельности и

педагогических способностей,

профессионально важных качеств

личности педагога;

- владеет законодательными и правовыми

актами в области своей будущей

профессии,

- знает ценностные основы

профессиональной деятельности в сфере

образования,

- владеет культурой профессионального

мышления, способностью к восприятию

информации, к постановке цели и выбору

путей ее достижения,

- знает особенности профессиональной

этики,

- осознает творческий характер труда

педагога, его социальную значимость,

ответственность перед государством,

- владеет первичными навыками

профессиональной рефлексии.

- способен к осуществлению

профессиональной деятельности в

соответствии с социальным заказом.

- умеет формулировать собственные

мотивы выбора профессии.
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качественный ориентир

для

самосовершенствования

профессиональных задач

- способен оценить возможности

саморазвития в будущей

профессиональной деятельности,

составить перспективный план развития

в своей будущей профессиональной

деятельности

- обладает высоким и высшим уровнем

продуктивности профессиональной

деятельности.

- способен использовать знания для

генерации новых идей в области

развития образования.

ПК-3:

1 Пороговый

уровень

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

– включается в общение,

применяя навыки раппорта,

З3 – знает методы и

приемы построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет методы и приемы

построения взаимодействия со

всеми участниками

профессионального

взаимодействия.

З2 – знает особенности

взаимодействия и способы

коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

– перечисляет особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы

коммуникации с различными

участниками педагогического

взаимодействия.

З1 – знает

закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

межличностного

взаимодействия

– называет закономерности

процесса межличностного

взаимодействия;

–перечисляет основные

механизмы и характеристики

процесса межличностного

взаимодействия;

–формулирует нормы и правила

ведения профессионального

диалога.

№

п/п

Уровни

сформированности

компетенции

Содержательное

описание уровня

Основные

признаки уровня
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налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров

по общению

- осуществляет общение и

профессиональное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров.

2 Повышенный

уровень

З3 – знает методы и

приемы построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет методы и приемы

построения взаимодействия со

всеми участниками

профессионального

взаимодействия;

– характеризует и

дифференцирует

неэффективные способы

З2 – знает особенности

взаимодействия и способы

коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

– формулирует особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы

коммуникации с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– объясняет значение

соблюдения правил и норм при

взаимодействии с учениками,

родителями, коллегами,

социальными партнерами.

З1 – знает

закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

межличностного

взаимодействия

– формулирует закономерности

процесса межличностного

взаимодействия;

– проявляет понимание

основных механизмов и

характеристик процесса

межличностного

взаимодействия;

–ориентирует в гибком

понимании норм и правил

ведения профессионального

диалога.

П2 – умеет осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

– принимает участие в

межличностном

взаимодействии, учитывая

реализацию профессиональных

задач.
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построения коммуникации.

3 Продвинутый

уровень

З1 – знает

закономерности,

механизмы и

характеристики процесса

межличностного

взаимодействия

– формулирует закономерности

процесса межличностного

взаимодействия;

– проявляет понимание

основных механизмов и

характеристик процесса

межличностного

взаимодействия;

– ориентирует в гибком

понимании норм и правил

В1 – владеет способами

эффективного

взаимодействия,

ориентированного на

компромисс и

сотрудничество

- свободно владеет приемами

эффективного

профессионального

взаимодействия;

- во взаимодействии с другими

участниками образовательного

процесса ориентируется на

нахождение компромиссов и

сотрудничество.

П3 – умеет проектировать

совместную деятельность

в педагогических целях с

учениками, родителями,

коллегами и социальными

партнерами

–применяет способы

проектирования совместной

деятельности в педагогических

целях со всеми участниками

педагогического

взаимодействия.

П2 – умеет осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

– принимает участие в

межличностном

взаимодействии, учитывая

реализацию профессиональных

задач;

– приводит аргументы в

профессиональных дискуссиях

и обсуждениях.

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров

по общению

– включается в общение,

устанавливая предварительно

контакт с партнером по

общению,

- осуществляет общение и

профессиональное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров.
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ведения профессионального

диалога.

П3 – умеет проектировать

совместную деятельность

в педагогических целях с

–применяет способы

проектирования совместной

деятельности в педагогических

П2 – умеет осуществлять

взаимодействие с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами с учетом

профессиональных задач

– принимает участие в

межличностном

взаимодействии, учитывая

реализацию профессиональных

задач;

– приводит аргументы в

профессиональных дискуссиях

и обсуждениях.

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-

личностных и возрастных

особенностей партнеров

по общению

– включается в общение,

устанавливая предварительно

контакт с партнером по

общению,

- осуществляет общение и

профессиональное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров.

З3 – знает методы и

приемы построения

взаимодействия с

учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами

– называет методы и приемы

построения взаимодействия со

всеми участниками

профессионального

взаимодействия;

– характеризует и

дифференцирует

неэффективные способы

построения коммуникации.

З2 – знает особенности

взаимодействия и способы

коммуникации с

различными субъектами

педагогического процесса

(учениками, родителями,

коллегами, социальными

партнерами)

– формулирует особенности

взаимодействия с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– называет способы

коммуникации с различными

участниками педагогического

взаимодействия;

– объясняет значение

соблюдения правил и норм при

взаимодействии с учениками,

родителями, коллегами,

социальными партнерами.
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учениками, родителями,

коллегами и социальными

партнерами

целях со всеми участниками

педагогического

взаимодействия.

В2 – владеет различными

способами коммуникации

в профессиональной

деятельности.

- свободно владеет

различными способами

взаимодействия в

профессиональной

деятельности;

- рефлексирует свое поведение

в профессиональной

деятельности с точки зрения

адекватного использования

способов и приемов

эффективной коммуникации.

В1 – владеет способами

эффективного

взаимодействия,

ориентированного на

компромисс и

сотрудничество

- свободно владеет приемами

эффективного

профессионального

взаимодействия;

- во взаимодействии с другими

участниками образовательного

процесса ориентируется на

нахождение компромиссов и

сотрудничество.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
1. Коджаспирова, Г. М.  Педагогическая антропология : учебник и практикум
для вузов / Г. М. Коджаспирова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7898-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/489368
2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного
процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под
редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. —
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490544
3. Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
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Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.
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Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

2 Актуализирована в части учебно-методического и

информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным

обновлением.
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информационного обеспечения дисциплины в связи

с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с его

изменением. Актуализирована в части

лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
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