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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» являются:

развитие профессиональной готовности к компетентному целенаправленному

взаимодействию с ребенком в системе дошкольного образования, обеспечению

принципов личностно-ориентированного и рефлексивно-гуманистического

сотрудничества и сотворчества, а также формирование способностей у будущих педагогов

создавать модели образовательного пространства и организовывать образовательную

деятельность детей дошкольного возраста на основе профессиональной ориентации в

инновационных тенденциях современного дошкольного образования.

Задачи дисциплины

1.Сформировать целостное представление о глобальных тенденциях развития

современного общества и их преломлении в дошкольном образовательном пространстве –

идеях гуманизации и интеграции, реализующих культурологический, аксиологический

подходы в изучении проблем личности и дошкольного образования.

2. Сформировать систему представлений о ребенке дошкольного возраста как

субъекте педагогического процесса, его возрастных, индивидуальных особенностях,

социальных факторах развития.

3. Сформировать целостное представление об истории возниконовения и развития

дошкольного образования в отечетственной и зарубежной науке и практике.

4. Обеспечить формирование профессиональных умений в области педагогической

техники планирования, проектирования, организации и проведения различных видов

деятельности детей дошкольного возрастав соответствии с основными образовательными

областями.

5. Способствовать развитию аналитических, интерпретационных, коммуникативных,

проективных, прогностических и других педагогических умений и рефлексивных

способностей.

6. Обеспечить развитие профессиональных способностей в области педагогической

деятельности и полисубъектного педагогического взаимодействия, а также накопление

опыта педагогического сотрудничества и культуры рефлексии.

7. Развивать познавательную и творческую активность студента через интеграцию

научных знаний в структуре общепрофессиональных дисциплин.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» у обучающегося

должны быть сформированы элементы следующих компетенций:

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;

ПК-6 – готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса;

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Дошкольная педагогика» относится к вариативной части ОПОП.
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4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц – 252 часов,

включая промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость (по плану) 252 108 144

Вид промежуточной аттестации зачет, КР экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т. ч. с

использованием электронного обучения (СР)
222,7 95,7 127

Курсовая работа

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

ат
те

ст
ац

и
я

(К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,8 0,3 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.

семинары) (ПР)
12 6 6

Лекции (Лек) 8 6 2

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы Всего: 20,8 12,3 8,5

2 курс 3 курс
Вид учебной работы

Всего

часов

Курс

4.2 Тематический план дисциплины

Общая характеристика воспитания, его 14 14

Становление и развитие дошкольной

педагогики в России
14 14

Становление и развитие дошкольной

педагогики за рубежом
14 14

Система дошкольного образования 14 14

Теоретические основы развития,

воспитания и обучения детей раннего и

дошкольного возраста

2 14 16

Педагогическая деятельность как диалог

культуры ребенка и педагога.
14 14

Дошкольная педагогика как наука 14 14

Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

С
ем
и
н
ар
ы

С
Р
С

К
п
р
,э
к
за
м
ен

В
се
го
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принципы и закономерности.

ИТОГО 12 8 222,7 9,3 252

зачет, курсовая работа, экзамен 8,5 8,5

кпр 0,8 0,8

Подготовка ребенка к школе.

Преемственность в работе ДОУ и школы.
2 4,7 6,7

Взаимодействие семьи, школы, культурно-

просветительских учреждений.
2

8
10

Игра как ведущий вид деятельности в

дошкольном возрасте
2

8
10

Теоретические основы обучения детей

дошкольного возраста
2

10
12

Спартанская и афинская системы

воспитания детей
2 10 12

Целостный педагогический процесс

дошкольного учреждения: теоретические

основы, сущность, структура, его

компоненты и их взаимосвязь.

2 10 12

Современные отечественные и зарубежные

концепции воспитания и развития ребенка
12 12

Умственное воспитание детей

дошкольного возраста
2 12

14

Эстетическое воспитание детей

дошкольного возраста
2 12

14

Трудовое воспитание детей раннего

возраста
2 12

14

Нравственное воспитание детей

дошкольного возраста
12 12

Физическое воспитание детей дошкольного

возраста
14 14

4.3 Содержание дисциплины

1. Дошкольная педагогика

как наука

Дошкольная педагогика как наука: предмет, основные

понятия и функции. Дошкольная педагогика как отрасль

современной педагогической науки. Предмет, задачи и

содержание дошкольной педагогики в рамках идей

гуманизации образования. Основные научно-

педагогические категории и их конкретизация в

дошкольной педагогике. Сферы реализации методологии

дошкольной педагогики. Методологические принципы

научно-педагогического исследования дошкольной

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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педагогики.

3. Теоретические основы

развития, воспитания и

обучения детей раннего

и дошкольного

возраста

Теоретические основы развития, воспитания и обучения

детей раннего и дошкольного возраста. Общая

характеристика основных подходов к воспитанию и

развитию. Цель, задачи и содержание работы с детьми

раннего и дошкольного возраста. Периодизация детства.

Характеристика основных периодов детства. Ребенок

дошкольного возраста как единая космо-психо- природо-

социосистема; преломление системы факторов

социализации личности (макро, мезо, микро) в

отношении ребенка дошкольного возраста. Современная

наука о возможностях воспитания и образования с

ранних лет. Характеристика и особенности жизни детей

младшего, среднего и старшего возраста. Создание

условий для развития детей.

Основные виды деятельности детей раннего и

дошкольного возраста: предметная, познавательная,

игровая, трудовая, художественно-эстетическая и

общение. Их особенности, взаимосвязь, организация и

руководство.

Понятие «режим дня» в ДОУ на современном этапе,

своеобразие в разных возрастных группах. Вариативность

подходов к реализации режима дня сегодня: строгое

соблюдение и гибкость выполнения. Особенности

режима жизни, организация всех видов детской

деятельности в зависимости от возрастных особенностей.

2. Педагогическая

деятельность как

диалог культуры

ребенка и педагога

Педагогическая деятельность как диалог культуры

ребенка и педагога. Ребенок как объект научного

исследования и субъект воспитания. Взаимодействие

педагога и детей. Выдающиеся педагоги, мыслители о

значении личности воспитателя в развитии и воспитании

ребенка. Структура пед. деятельности, основные функции

воспитателя в ДОУ. Структура профессиональной

педагогической деятельности воспитателя.

Моделирование, проектирование и планирование в ДОУ.

Педагогическое моделирование, педагогическое

проектирование и прогнозирование, педагогическое

конструирование.

Организационно педагогическая структура учреждения.

Педагогическая профессия: генез и современность.

Сущность педагогической деятельности. Происхождение

педагогической деятельности. Центральные

характеристики педагогической деятельности.

Педагогические умения. Понятия «профессия»,

«специальность», «специализация», «квалификация».
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Понятие организации жизни ребенка в условиях

государственного ДОУ. Понятие и особенности

адаптации ребенка. Обеспечение адекватной адаптации.

5. Становление и развитие

дошкольной

педагогики за рубежом.

Спартанская и афинская системы воспитания детей.

Вклад в формирование основ педагогической теории

Платона и Аристотеля. Первый педагогический трактат

Квинтилиана. Педагогические идеи о воспитании

дошкольников Т. Мора, Т. Компанелла. Учение Я.А.

4. Система дошкольного

образования

Система дошкольного образования. Моделирование

образовательного процесса в соответствии с

современными концепциями дошкольного образования.

Построение предметно-развивающей среды. Гуманизация

педагогического процесса дошкольного образовательного

учреждения. Ребенок и социум: дети как будущее любого

общества. Забота общества о детях. Основные

документы, регламентирующие деятельность ДОУ:

Конвенция ООН о правах ребенка, Закон об образовании

РФ. ДОУ Концепция дошкольного воспитания, типовое

положение о ДОУ, устав ДОУ, родительский договор,

образовательная программа.

ДОУ на современном этапе: социальные функции, цель

функционирования, задачи деятельности, оказываемые

услуги, традиционная и современная классификация ДОУ

по типам. Понятие и сущность педагогической

инноватики. Типы инновационных изменений в ДОУ,

разработка и внедрение инновационных технологий.

Лицензирование, аттестация и аккредитация ДОУ.

Образовательная программа в ДОУ: историческая

справка о появлении единой типовой программы

воспитания и обучения в детском саду. Вариативность

программ сегодня. Концептуальные подходы к

реализации программы образовательного учреждения.

Государственный образовательный стандарт по

программированию содержания образования.

Государственный образовательный стандарт в ДОУ.

Современные взгляды на вопросы вариативных программ

в ДОУ. Типы инноваций в образовательной сфере.

Развивающие личностно-ориентированные технологии.

Современные парциальные программы «Развитие

категориального видения картины мира: Цветы России»,

программа «Ритм», Программа «Ребенок и его

физическая культура», диалогово-игровые методики

художественно-эстетического развития детей. (Р.М.

Чумичева), двигательно-игровые методики физического

развития детей (Л.В.Абдульманова) и др.
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Коменского, И.Г. Песталоцци о воспитании детей

дошкольного возраста. Школа для маленьких детей

Р.Оуэна. Роль педагогических взглядов Ф. Фребеля, М.

Монтессори в становлении общественного воспитания

детей дошкольного возраста.

8 Физическое воспитание

детей дошкольного

возраста

Физическое воспитание как один из важнейших

факторов здоровья. Цели и задачи физического

воспитания (Ю.К. Бабанский, В.И. Логинова, Г.В.

Хухлаева и др.). Основные формы и методы физического

воспитания дошкольников в условиях ДОУ.

Физкультурное занятие как основная форма физического

воспитания детей дошкольного возраста: типы,

структура, содержание (Л.П.Матвеев, А.М.Максименко,

А.Д.Новиков, Ф.П.Суслов и др.). Система средств

физического воспитания дошкольников.

Физическая культура в образовательном процессе

современного дошкольного учреждения: культура

здоровья, двигательная культура, культура телосложения.

Сущность понятий «здоровье», «здоровьесберегающие

технологии», «здоровый образ жизни». Педагогическое

содержание здоровьесберегающего образования в ДОУ.

Здоровье сберегающие технологии и их элементы в

7. Общая характеристика

воспитания, его

принципы и

закономерности

Вариативные подходы к сущностной характеристике

понятия воспитания. Основные свойства воспитательного

процесса и их содержание: статистичность,

многомерность, иерархичность, самоуправляемость.

Особенности процесса воспитания: целенаправленность,

единство целей, многофакторность, длительность,

непрерывность, комплексность, вариативность,

неопределенность результатов, двусторонний характер.

Цели, задачи воспитательного процесса, его структура.

Воспитательная ситуация. Принципы гуманизации

воспитательного процесса.

Методика воспитания. Система методов воспитания.

Единство методов приемов и средств воспитания.

6. Становление и развитие

дошкольной

педагогики в России.

Влияние мирового педагогического опыта на развитие

общественного дошкольного воспитания в России: идеи

Ломоносова М.В., Бецкого И.И., Ушинского К.Д. о

воспитании маленьких детей.

Первые детские сады. Вклад в развитие отечественного

дошкольного воспитания А.С.Симонович, И.

Водовозовой, Л.К.Шлегер, Е.И. Тихеевой. Разработка

теории дошкольного воспитания и подготовка кадров

дошкольного образования в России второй половины XX

века.
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процессе физического воспитания дошкольников.

Ребенок и его двигательная активность. Теоретические

основы воспитания здорового ребенка. Сущность

понятий «физическое здоровье», «психическое здоровье».

Физическое и психическое здоровье ребенка как условие

полноценного развития. Воспитательно-оздоровительная

работа в ДОУ: обеспечение двигательной активности,

закаливание, гигиена нервной системы, рациональное

питание.

9 Нравственное

воспитание детей

дошкольного возраста

Соотношения понятий «мораль», «нравственность»,

«социальное, духовное нравственное воспитание»,

«нравственное развитие». Нравственное воспитание:

воспитательные теории и системы. Основные

направления исследований нравственного воспитания в

отечественной дошкольной педагогике. Механизм

нравственного воспитания.

Цели, задачи нравственного воспитания дошкольников.

Средства и методы нравственного воспитания детей

дошкольного возраста (Ю.К. Бабанский, Б.Т.Лихачев,

В.Г.Нечаева, В.И.Логинова и др.). Содержание и

методика нравственного воспитания детей раннего и

дошкольного возраста. Воспитание гуманности у

дошкольников. Воспитание коллективизма и его

составляющих в системе нравственного воспитания

дошкольников.

Этикет и нравственность: речевой, гостевой, столовый

этикет, имидж и нравственные требования к его

созданию.

Теоретические основы влияния речи на нравственное

воспитание дошкольников. Взаимосвязь нравственного и

речевого развития детей дошкольного возраста в разных

видах деятельности.

Современные исследования по проблеме воспитания у

детей гуманизма в отношениях с окружающими, условия

и методика формирования гуманных чувств,

представлений, поведения. Особенности ознакомления

дошкольников с социальной действительностью.

Окружающий мир, природный мир, социальный мир,

социальная действительность. История возникновения и

развития проблемы приобщения детей к социальной

действительности. Деятельность как условие познания

детьми социальной действительности. Средства

ознакомления детей с социальной действительностью.

Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к

социальной действительности. Предметный мир и его
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роль в процессе социализации личности ребенка.

Своеобразие культуры поведения у детей дошкольного

возраста (Петерина С.В., Репина Т.А., Лаврьентьева Г.П.

и др.). Детское общество и его влияние на социализацию

ребенка.

12 Умственное воспитание

детей дошкольного

Сущностная характеристика понятий «умственное

воспитание», «умственное развитие», «сенсорное

11 Эстетическое

воспитание детей

дошкольного возраста

Сущностная характеристика понятий «эстетика»,

«эстетический вкус», «эстетические чувства»,

«эстетическое воспитание». Механизм эстетического

воспитания.

Понятие эстетического развития детей дошкольного

возраста. Краткая характеристика возрастной динамики

эстетического развития в дошкольном возрасте.

Целостная система обеспечения формирования основ

эстетической культуры ребенка дошкольного возраста:

цели, задачи, содержание эстетического воспитания детей

дошкольного возраста (Н.А. Ветлугина, Е.А. Дубровская,

Т.Г. Казакова, Т.С.Комарова, Л.В. Компанцева, Н.П.

Сакулина, Е.А.Флерина, В.Н.Шацкая и др.) Условия и

средства эстетического воспитания дошкольников.

Методы и формы организации эстетического воспитания

дошкольников.

Изобразительная деятельность дошкольников.

Музыкальная деятельность дошкольников.

Театрализованная деятельность дошкольников.

10 Трудовое воспитание

детей раннего возраста

Проблема трудового воспитания детей дошкольного

возраста в истории и современности. Труд как жизненная

необходимость и важное средство воспитания и развития

человека. Своеобразие трудовой деятельности в

дошкольном детстве.

Теоретические исследования о развитии и становлении

трудовой деятельности детей дошкольного возраста.

(Неверович Я.З., Буре Р.И., Логинова В.И., Крылова

Н.М., Сергеева Д.В. и др.). Цели, задачи, содержание и

методика трудового воспитания дошкольников (Ю.К.

Бабанский, В.Г. Нечаева, В.И. Логинова и др.).

Виды труда дошкольников и формы его организации в

ДОУ и семье. Средство трудового воспитания.

Планирование и учет результатов трудовой деятельности

детей дошкольного возраста.

Особенности труда дошкольников. Труд как средство

нравственно-волевого воспитания дошкольников. Труд

как средство эстетического воспитания дошкольников.

Труд как средство подготовки детей к обучению в школе.
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возраста. воспитание». Теоретические вопросы умственного

воспитания детей дошкольного возраста (Н.Н.

Поддьяков, С.Н. Николаева, Л.А.Парамонова и др.).

Цели, задачи, содержание умственного воспитания детей

раннего и дошкольного возраста.

Теория и методика сенсорного воспитания детей раннего

и дошкольного возраста (Л.С. Выготский, С.Л.

Рубинштейн, А.В. Запорожец, Л.А.Венгер, Е.И.Тихеева,

М. Монтессори, Ф.Фребель и др.) Современные

исследования- А.П. Усова, Н.П. Сакулина, Н.Н.

Поддъяков.

Развитие умственной деятельности. Воспитание

любознательности, развитие у детей дошкольного

возраста познавательных интересов, мотивов и

познавательной активности. Вопросы детей и отношение

к ним взрослых. Значение детских вопросов в

интеллектуальном развитии ребенка-дошкольника.

Формирование системы знаний дошкольников об

окружающем мире: ознакомление с живой и неживой

природой, с явлениями окружающей действительности.

Развитие речи дошкольников, расширение словаря.

Взаимосвязь речетворчества и умственного развития

детей в период дошкольного детства.

14 Целостный

педагогический

процесс дошкольного

Целостный педагогический процесс дошкольного

учреждения: теоретические основы, сущность, структура,

его компоненты и их взаимосвязь. Участники целостного

13 Современные

отечественные и

зарубежные концепции

воспитания и развития

ребенка

Современные отечественные и зарубежные концепции

воспитания и развития ребенка. Личностно-

ориентированные технологии обучения и воспитания в

зарубежной школе: «Городок Виллет» во Франции,

школа А. Ниля в Саммерхилле, школа Б. Беттельгейма,

«дикие школы» (домашнее образование), пилотные

школы завтрашнего дня, «Свободные школы», «учебные

центры», «уличные академии» и др. Монтессори-

педагогика как вариант учета возрастных особенностей

детей. Н.Постмен и его идея об «исчезновении детства»,

Д.Б.Эльконин и Д.И. Фельдштейн о современном детстве.

Изучение мира детства на современном этапе развития

науки. Исследования по истории, этнографии

психологии детства: супруги Айона и Питер Опи

(Англия), Мэри и Герберт Кнапп (США), Леа Виртанен

(Финляндия) и др. Изучение «детского фольклора» В.Т.

Кудрявцев (квазидетство, неразвитое детство, развитое

детство). В.И.Слободчиков, Д. И. Фельдштейн,

Б.Д.Эльконин.
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учреждения:

теоретические основы,

сущность, структура,

его компоненты и их

взаимосвязь

педагогического процесса в дошкольном учреждении и

вне его. Их роль в социокультурном формировании

личности ребенка. Организация целостного

педагогического процесса. Основные функции и

особенности педагогического процесса. Принципы

организации и осуществления целостного

педагогического процесса. Структура педагогического

процесса. Компоненты педагогического процесса: цели,

задачи, средства. Характер взаимодействия участников

педагогического процесса.

16 Игра как ведущий вид

деятельности в

дошкольном возрасте

Игра как ведущий вид деятельности в дошкольном

детстве. Классификация игр, функции и структура

разных видов игр. Игрушка: ее виды, воспитательно-

образовательная ценность. Игра как феномен культуры.

Психолого-педагогический аспект игры: ребенок как

субъект собственной игровой деятельности, личностно-

развивающий потенциал игры.

История развития взглядов на игру в зарубежной и

отечественной педагогике (С.Л. Рубинштейн, К.Д.

Ушинский, Д.Б. Эльконин, К. Гросс, К. Библер и др.)

Место игр в педагогическом процессе. Классификация

игр. Ребенок как творец и субъект собственной игровой

15 Теоретические основы

обучения детей

дошкольного возраста

Теория обучения в отечественной дошкольной

педагогике. Сущность, дидактические принципы, формы

и методы обучения детей в период дошкольного детства.

Инновационные педагогические системы и технологии

обучения и развития дошкольников.

Формирование предпосылок учебной деятельности детей

дошкольного возраста. Понятие «учебно-познавательная

деятельность» и ее основные компоненты. Разработка

теории УПД в отечественной дошкольной педагогике

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.П. Усова, В.И.

Логинова, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков и др.) Задачи

УПД.

Задачи обучения на современном этапе. Условия и

формы. Сущность обучения. Дидактические принципы.

Методы и приемы обучения, их сочетание,

психологическое обоснование выбора метода с учетом

возрастных особенностей детей. Формы организации

обучения.

Роль дидактических игр в умственном воспитании и

развитии сенсорных в процессе УПД. Игра,

индивидуальное общение, организация занятий,

предметно-пространственная деятельность,

экспериментирование.
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деятельности. Игра и детское сообщество. Развитие и

становление детского общества в игре

18 Подготовка ребенка к

школе.

Преемственность в

работе ДОУ и школы.

Тесное взаимодействие в диаде "ДОУ-Школа" как

условие успешной социализации и разностороннего

развития ребенка: задачи, аспекты содержания, формы

сотрудничества.

Подготовка ребенка к школе. Преемственность в работе

детского сада и школы. Некоторые особенности развития

детей 6-7-ми лет как предпосылка возможности

систематического школьного обучения. Понятие

«школьная зрелость», развитие взглядов на сущность

подготовки детей к школьному обучению (Коменский

Я.А., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б., Логинова В.И.,

Подъяков Н.Н., Венгер Л.А. и др.)

Формирование школьной готовности как одна из

важнейших задач современной системы предшкольного

образования. Диагностика готовности к обучению в

школе, причины осложненной адаптации, пути ее

преодоления.

17 Взаимодействие семьи,

школы, культурно-

просветительских

учреждений.

Ребенок и социум. Взаимодействие семьи, школы,

культурно-просветительских учреждений. Их роль в

развитии ребенка раннего и дошкольного возраста.

Основные вопросы семейного воспитания. Семья как

социальная система: функции семьи в социуме, типы

семей. Исследования в отечественной науке по

проблемам семейного воспитания. Основные задачи

семейного воспитания: воспитание здорового ребенка,

обогащение его духовного мира, обеспечение

разностороннего развития. Типичные трудности и

ошибки в семейном воспитании детей.

Тесное взаимодействие в диаде "ДОУ-СЕМЬЯ" как

условие успешной социализации личности ребенка.

Сотрудничество ДОУ и семьи как целостная система:

цели, аспекты содержания, формы. Традиционные и

инновационные формы работы с родителями (Белова

Е.Д., Карпенко И.А. и др.)

4.4 Практические занятия

1

2
к
ур
с

ос
ен
н
е-

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ

ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ.

Тема: Педагогическая

деятельность как диалог

культуры ребенка и педагога.

2

№

п/п

№

семес

тра

Наименование раздела

дисциплины (модуля)

Тематика практических

занятий

Всего

часов
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2

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ И

МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ

ДЕТЕЙ.

Тема: Общая характеристика

воспитания, его принципы и

закономерности.

Тема: Современные

отечественные и зарубежные

концепции воспитания и

развития ребенка

2

Всего: 12

6 РАЗДЕЛ IV. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В

ИГРЕ.

Тема: Игра как ведущий вид

деятельности в дошкольном

возрасте

2

5 РАЗДЕЛ III. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА.

Игра как ведущий вид

деятельности в дошкольном

возрасте

2

4

3
ку

рс
ос

ен
н

е-
зи

м
н

яя

РАЗДЕЛ III. ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА.

Тема: Целостный

педагогический процесс

дошкольного учреждения:

теоретические основы,

сущность, структура, его

компоненты и их взаимосвязь.

2

3

2
ку

рс

ве
се

н Умственное воспитание детей

дошкольного возраста

4.5 Примерная тематика курсовых работ

1 Дошкольная педагогика как наука

2 Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и педагога.

3 Ребенок как объект научного исследования и субъект воспитания.

4 Взаимодействие педагога и детей.

5 Выдающиеся педагоги, мыслители о значении личности воспитателя в развитии и

воспитании ребенка.

6 Структура пед. деятельности, основные функции воспитателя в ДОУ.

7 Структура профессиональной педагогической деятельности воспитателя.

8 Моделирование, проектирование и планирование в ДОУ.

9 Педагогическая профессия: генез и современность.

10 Теоретические основы развития, воспитания и обучения детей раннего и

дошкольного возраста.

11 Ребенок дошкольного возраста как единая космопсихо-природо-социосистема.

12 Основные виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста.

13 Режим дня в ДОУ.

14 Система дошкольного образования.

15 Построение предметно-развивающей среды в ДОУ.

16 Концепция дошкольного воспитания, типовое положение о ДОУ, устав ДОУ,

родительский договор, образовательная программа.
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17 Образовательные программы в ДО.

18 Типы инноваций в образовательной сфере.

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-1 - готовностью

сознавать социальную

значимость своей

будущей профессии,

обладать мотивацией к

осуществлению

профессиональной

деятельности;

Бакалавр должен

знать:

З1– ценностные основы образования и своей

будущей профессиональной деятельности;

З2– особенности мотивации и продуктивности

педагогической деятельности.

З3 – правовые нормы педагогической деятельности и

образования.

уметь:

П1 – осуществлять профессиональную деятельность

в соответствии с социальным заказом.

П2 – выделять и анализировать структурные

компоненты профессиональной педагогической

деятельности.

владеть:

В1 – способностью к развитию и

самосовершенствованию профессиональной

деятельности.

В2 – основными функциями к осуществлению

профессиональной деятельности.

Компет

енция

Элементы

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата

Компетенция Элементы Дескрипторы – показатели
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компетенции
достижения

результата

Повышенный

уровень

З2 – знает особенности – формулирует особенности

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.

П1 – умеет устанавливать

контакт в общении,

налаживать эффективное

взаимодействие с учетом

индивидуально-личностных и

возрастных особенностей

партнеров по общению

– включается в общение, применяя

навыки раппорта,

- 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.

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.

ПК-6:

«готовностью к

взаимодействию с

участниками

образовательного

процесса»

понимается

способность

выпускника

устанавливать

контакт в общении,

налаживать

эффективное

взаимодействие с

учетом

индивидуально-

личностных и

возрастных

особенностей

партнеров по

общению, а также

осуществлять

взаимодействие со

всеми участниками

педагогического

взаимодействия с

учетом

профессиональных

задач.Пороговый

уровень

(как обязательный

для всех студентов-

выпускников вуза)

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.
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взаимодействия и способы

коммуникации с различными

субъектами педагогического

процесса (учениками,

родителями, коллегами,

социальными партнерами)

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.

Продвинутый З1 – знает закономерности, – формулирует закономерности

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.

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.
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механизмы и характеристики

процесса межличностного

взаимодействия

процесса межличностного

взаимодействия;

– проявляет понимание основных

механизмов и характеристик процесса

межличностного взаимодействия;

– ориентирует в гибком понимании

норм и правил ведения

профессионального диалога.

уровень

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.

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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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.

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.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1.Основная литература
1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного
образования : учебник и практикум для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ;
под редакцией Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : Издательство
Юрайт, 2022. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12763-8.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498837

2. 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 

7.2.Дополнительная литература
Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : учебник
для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева,
Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 496 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498861

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
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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.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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с продлением контракта с ЭБС и в части перечня

основной и дополнительной литературы в связи с

его изменением. Актуализирована в части

Протокол

заседания

кафедры от «10»

сентября 2018 г.

№2

01.09.2018г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений



23
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