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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Нормативную правовую базу разработки дополнительной образовательной 

программы переподготовки составляет:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  образовательным  программам,  утвержденный  приказом     Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года, № 499;  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 

(по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 124;  

- Решение о государственной регистрации Частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Поволжская экспертная академия» 

принято 29 марта 2017 г.  Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Саратовской области. Межрайонной ИФНС России № 19 по Саратовской области 05 

апреля 2017 года присвоен основной государственный регистрационный номер 

1176451008062. 

 Программа переподготовки для педагога-воспитателя в дошкольном учреждении  

разработана на основе:   

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 

2010 г. №1897; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31 марта 2014 г. № 253); 

- Примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Основная школа/сост. Е. С. Савинов. М.: Просвещение, 2011; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 

декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»; 

- Рекомендаций по оснащению образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся от 24.11.2011 № 

МД – 1552/03 Министерство образования и науки РФ.; 

- Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2012 г. N 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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Цель реализации программы переподготовки 
 

1. Педагог-воспитатель в дошкольном учреждении в рамках реализации 

ФГОС  - современная востребованная  профессия. Данный специалист характеризуется 

высоким уровнем комплексной подготовки и должен быть одинаково компетентен как в 

вопросах общей педагогики и технологии воспитательной работы, так и в 

соответствующей предметной области.  

 

2. Цель курса - получение слушателями права освоить профессию педагога-

воспитателя в дошкольном учреждении. 

 

Данный курс позволит слушателям освоить профессию воспитателя, 

подтвердить соответствие новейшим требованиям профстандарта, который вступил в 

силу 1 января 2017 года (приказ Минтруда №1115н от 25.12.2014 г.) и получить все 

знания и навыки для успешного карьерного роста по основным и специальным 

дисциплинам, входящим в данный курс. 

 

3. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие любое высшeе 

образование.  

 

4. Задачи курса:  

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся детей в области 

образования;  

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

-  обеспечение охраны жизни и здоровья детей дошкольных учреждении во время 

образовательного процесса;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;  

- формирование предметно-развивающей среды для обеспечения качества обучения 

и воспитания детей;  

- использование  современных  технологий,    соответствующих  возрастным  

особенностям обучающихся и отражающих специфику образования в дошкольных 

учреждениях;  

- повышение профессиональной компетенции педагога-воспитателя дошкольного 

учреждения;  

- получение диплома  о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Реализация данных задач  в ходе профессиональной переподготовки позволит 

слушателям курса приобрести знания, необходимые современному педагогу-воспитателю 

дошкольного учреждения. 

 

5. Педагог-воспитатель в дошкольном учреждении должен знать: 

- основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и ФГОС 

дошкольного образования; 
- историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества; 
- основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 
- специфику дошкольного образования и особенности организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 
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- основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный;  
- основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного 

воспитания; 
- общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 
- особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте; 
- основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 
- современные тенденции развития дошкольного образования; 
- основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и мультимедийным оборудованием, применяемым в образовательном 

процессе. 

 

6. Форма обучения: без отрыва от производства во всех населенных пунктах РФ с 

применением дистанционных технологии и электронного обучения. Для осуществления 

данной программы профессиональной переподготовки слушателям необходим скоростной 

Интернет, обеспечивающий доступ  к образовательной оболочке сайта Поволжской 

Экспертной Академии.  

 

 

7. Структура курса: курс состоит из общепедагогических и специальных 

дисциплин, объединенных в модули. 

 

Общепедагогические дисциплины: 

- общие основы педагогики; 

- теория и методика воспитания; 

- психолого-педагогические основы дошкольного воспитания. 

 

Специальные дисциплины: 

- планирование и организация образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО; 

- игровая деятельность дошкольников, физическое развитие и формирование 

здорового образа жизни; 

- познавательное развитие дошкольников, предметно-развивающая среда; 

- социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей до-

школьного возраста. 

   

 

8. Продолжительность программы: 520 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2 ПЛАНЫ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план программы 
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

____________ Т.В. Лабутина 

 

Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-воспитатель в дошкольном учреждении в рамках реализации ФГОС» 

 

Учебный план программы  на 520 часов 

 

Наименование разделов,  

модулей, тем 

Всего  

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

Тип  

контроля 

Общепедагогические дисциплины 

Общие  основы педагогики 

(Модуль 1) 

 

96 

 

50 

 

46 

 

Тест 

Теория и методика 

воспитания (Модуль 2) 

 

42 

 

24 

 

18 

 

Тест 

Психолого-педагогические 

основы дошкольного 

воспитания (Модуль 3) 

 

26 

 

44 

 

24 

 

Тест 

 

Специальные дисциплины 

 Планирование  

и организация 

образовательной 

деятельности в дошкольном 

учреждении в условиях 

реализации ФГОС ДО   

(Модуль 4) 

 

 

54 

 

 

34 

 

 

20 

 

Тест 

Игровая деятельность 

дошкольников, физическое 

развитие и формирование 

здорового образа жизни 

(Модуль 5)  

 

 

60 

 

 

26 

 

 

34 

 

Тест 
Презентация 

 

Познавательное развитие 

дошкольников, предметно-

развивающая среда 

 (Модуль 6) 

 

92 

 

40 

 

52 

 

Тест 
Конспект статьи  

 

Социально-

коммуникативное и 

художественно-эстетическое 

развитие детей  

дошкольного возраста  

(Модуль 7) 

 

92 

 

40 

 

52 

 

Тест 
Рецензия 

на рабочую 

программу  

 

Итого: 

 

504 268 236  

 Итоговое тестирование 

после  каждого модуля  

14   Тесты 

Итоговое тестирование  

после всего курса  

2   Тест 

Итого часов по курсу: 

 

520    



7 

 

2.2 Учебно-тематический план программы 

 

           
Утверждаю 

Директор ЧОУ ДПО «ПЭА» 

     ____________Т.В. Лабутина 

 
Дополнительная образовательная программа переподготовки 

«Педагог-воспитатель в дошкольном учреждении в рамках реализации ФГОС» 

 
Учебно-тематический план программы  на 520 часов 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование дисциплины 

 

 

Всего 

часов 

В том числе  

 

Форма 

контроля 

Лек-

ции 

Само- 

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 Общепедагогические дисциплины     

1 Общие основы педагогики  

(Модуль 1) 

96 50 46  

 

 

 

 

 

Тест 

1.1 Педагогика как система наук о воспитании и 

обучении человека 

17 7 10 

1.2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 

9 4 5 

1.3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 

17 12 5 

1.4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 

1.5 «Детство». Понятия, особенности и классифика-

ция 

11 6 5 

1.6 Методы научно-педагогического исследования 

и их использование в работе учителя 

22 12 10 

1.7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

 

11 5 6 

2 Теория и методика воспитания 

(Модуль 2) 

42 24 18  

 

 

 

 

Тест 

2.1 Воспитание как педагогическое явление 

 

13 7 6 

2.2 Проблемы воспитания 

 

2 2 - 

2.3 Психологические характеристики закономер-

ностей воспитания 

4 4 - 

2.4 Классификация методов и форм воспитания 

 

14 8 6 

2.5 Деятельность как фактор развития 

 

7 1 6 

2.6 Педагогическая наука и практика воспитания в 

современной школе 

2 2 - 

3 Психолого-педагогические основы дошкольного 

воспитания 

68 44 24  

3.1 Дошкольная педагогика как наука 12 6 6  
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3.2 Психолого-педагогические особенности детей 

раннего и дошкольного возраста 

18 12 6  

Тест 

3.3 Ребенок — дошкольник как объект научного 

исследования и субъект воспитания 

18 12 6 

3.4 Современные отечественные и зарубежные 

педагогические теории воспитания и развития 

ребенка-дошкольника 

20 14 6 

 Специальные дисциплины     

4 Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО (Модуль 4) 

54 34 20 Тест 
 

4.1 Нормативно-правовая база педагогической дея-

тельности  в РФ 

13 8 5 

4.2 Дифференциация и интеграция в развитии 

педагогической профессии 

11 6 5 

4.3 Система дошкольного образования. ФГОС ДО 

 

17 12 5 

4.4 Ребенок как субъект воспитания  

 

13 8 5 

5 Игровая деятельность дошкольников, физичес-

кое развитие и формирование здорового образа 

жизни (Модуль 5) 

60 26 34 Тест 
Презентация  

«Основы 

физического 

развития 

детей в 

дошкольном 

учреждении» 

5.1 ФГОС ДО. Физическое развитие ребенка 

 

40 10 30 

5.2 Педагогические условия развития, обучения и 

воспитания детей в игровой деятельности 

20 16 4 

6 Познавательное развитие дошкольников, пред-

метно-развивающая среда  (Модуль 6) 

92 40 52       Тест 
Конспект  

статьи  

на тему: 

«Познава-

тельное  

развитие 

ребенка» 

6.1 Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста в ДОУ в рамках реализации ФГОС ДО 

15 10 5 

6.2  Построение предметно-развивающей среды в 

дошкольном образовательном учреждении 

52 10 42 

6.3  Педагогические условия развития, обучения и 

воспитания детей раннего возраста в предмет-

ной деятельности 

25 20 5 

7 Социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста (Модуль 7) 

92 40 52 Тест 

 

Рецензия 

на 

рабочую 

программу  

 

7.1  Современные походы к социальному развитию 

детей дошкольного возраста 

15 10 5 

7.2  Педагогические условия развития, обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста в 

деятельности общения 

15 10 5 

7.3 Педагогические условия развития, обучения и 

воспитания детей в художественно-эстети-

ческой деятельности 

62 20 42 

8 Итого: 

 

504 258 246  

9 Итоговое тестирование после  каждого модуля 

 
14    

10 Итоговое тестирование  после всего курса 

 
2    

11 Итого часов по курсу: 

 
520    
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3 ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ 

3.1 Модуль 1 «Общие основы педагогики» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как общие 

основы педагогики. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами педагогической деятельности  и ее 

структурой; 

- рассмотреть основные факторы развития личности, этапы и особенности развития 

современных детей; 

- изучить методы научно-педагогического исследования и их использование в  

педагогической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний в сфере воспитания и образования детей; 

- овладение умениями использовать понятия, сущность и методологические основы  

педагогики; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по развитию 

детей группы продленного дня.  

 

Таблица 3.1.1 - Учебный план дисциплины «Основы педагогики» 

№

№ 

п/п 

Наименование разделов,  

тем дисциплины 

Всего 

час. 

В том   числе Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей  

1 Педагогика как система наук о воспитании 

и обучении человека 
17 7 10 Тесты 

варианты 

1.1 и 1.2 1.1 Типы профессий. Требования к профессии 

типа «Человек-Человек» 
 2 

1.2 Профессиограмма личности учителя  3 

1.3 Компоненты педагогического мастерства   2 

2 Введение в педагогическую деятельность. 

Основы педагогического мастерства 
9 4 5 Тест 

вариант 

1.3 2.1 Краткий экскурс в историю педагогики как 

науки 
 1  

2.2 Основные разделы педагогической науки  3  

3 Педагогическая деятельность, структура и 

особенности 
17 12 5 Тест 

вариант 

1.4  3.1 Отличительные черты деятельности 

человека 
 2 

3.2 Понятия и структура педагогической 

деятельности 
 4 

3.3 Особенности педагогической деятель-

ности 
 6 

4 Личность как педагогическая категория 9 4 5 Тест 
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4.1  Социально-деятельная сущность личнос-

ти. Личность ребенка как объект и субъект 

воспитания 

 2 вариант 

1.5 

4.2  Основные факторы развития личности  2 

5 «Детство». Понятия, особенности и 

классификация 
11 6 5 Тест 

вариант 

1.6 5.1  «Возраст», «детство» - общее, 

специфическое 
 3 

5.2 Этапы и особенности развития 

современного школьника. Классифи-

кация, характеристики. 

 3 

6 Методы научно-педагогического исследо-

вания и их использование в работе учителя 
22 12 10 Тесты 

вариант 

1.7 и 1.8 6.1 Классификация методов научно-

педагогического исследования 
 2 

6.2 Эмпирические методы  4 

6.3 Методы педагогической деятельности  4 

6.4  Математические методы  2 

7 Целостный педагогический процесс (ЦПП) 11 5 6 Тест 

вариант 

1.9 
7.1  Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика 

процессов в ЦПП 
 2,5 

7.2  Основные законы и принципы ЦПП 

 
 2,5 

 Итого: 96 50 46  

 Итоговый контроль: 2   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  98    

 

Содержание дисциплины «Основы педагогики»:  

Раздел 1. Педагогика как система наук о воспитании и обучении человека 

Тема 1.1 Типы профессий. Требования к профессии типа «Человек-Человек» 

Тема 1.2 Профессиограмма личности учителя 

Тема 1.3 Компоненты педагогического мастерства  

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 рассматриваются различные виды труда. Каждый вид труда человека 

имеет следующие компоненты: предмет труда, цель труда, орудия труда, условия 

деятельности. Существует 5 типов профессий разделенных по первому признаку — 

предмету труда:  человек-человек (Ч-Ч), человек-природа (Ч-П),  человек - 

художественный образ (4-Х), человек – техника (Ч-Т), человек – знаковая система (Ч-З). 

Подчеркивается, что педагогическая деятельность относится к группе процессий «Ч-Ч». 

          При раскрытии темы 1.2 вводится понятие профессиограммы. Профессиограмма — 

квалификационная характеристика, включающая совокупность профессионально-

значимых качеств, способностей, знаний, умений, навыков. Выделяют главные 

качества/требования, без которых невозможно стать высококвалифицированным 

педагогом (учителем, воспитателем). Это любовь к детям, творческое начало, 

интеллигентность, общительность, чувство юмора, артистизм. 
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При раскрытии темы 1.3 рассматриваются компоненты любого мастерства. Для 

профессии типа «Ч-Ч», для профессии учителя конкретно, необходимы следующие виды 

способностей: коммуникативные,  интеллектуальные,  перцептивные, эмоциональная 

устойчивость, оптимистическое прогнозирование, креативность. 

Раздел 2.  Введение в педагогическую деятельность. Основы педагогического 

мастерства 

Тема 2.1. Краткий экскурс в историю педагогики как науки 

Тема 2.2. Основные разделы педагогической науки 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 рассматриваются этапы развития педагогической отрасли. 

Подчёркивается, что впервые зачатки образования появились в странах Древнего Востока 

(Индия, Китай, Ассирия, Вавилон). Подлинного расцвета педагогическая мысль и 

практика достигла в Древней Греции и Риме, в которой выделялись 2 системы воспитания 

— спартанская и афинская. Далее педагогика, как отрасль знаний, разрабатывалась в 

недрах философии в трудах древнегреческих философов Гераклита, Сократа, Аристотеля, 

Платона. Однако, статус педагогики как полноценной, независимой науки был 

окончательно закреплен трудами выдающегося чешского педагога Я. А. Каменского. 

Именно он заложил фундамент современной педагогической теории и практики (учить 

всех — всему, обучение на родном языке, классно-урочная система обучения и т.д.).  

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются основные разделы педагогической 

науки:  общая педагогика, педагогика пренатальная,  педагогика информационная, 

педагогика пенитенциарная, педагогика ненасилия,  педагога православная, педагогика 

превентивная, педагогика свободы, педагогика сотрудничества, педагогика социальная, 

педагогика коррекционная.  

Раздел 3. Педагогическая деятельность, структура и особенности 

Тема 3.1 Отличительные черты деятельности человека 

Тема 3.2 Понятия и структура педагогической деятельности 

Тема 3.3 Особенности педагогической деятельности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 3.1 рассматриваются основные черты деятельности человека.  

Подчеркивается, что деятельность человека носит сознательный характер, 

 осуществляется в человеческом обществе,  человек абстрагируется и  сам изготавливает 

орудия труда, постоянно совершенствует их.  

При раскрытии темы 3.2 рассматривается структура педагогической деятельности, 

которая состоит из компонентов:  цель, мотив, задачи.  Цель — осознанный образ 

предвосхищаемого результата, на достижение которого направлена деятельность 

человека. Мотив — побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 

потребности. Задача — данная в определенных условиях цель деятельности, которая 

должна быть достигнута преобразованием этих условий. 

При раскрытии темы 3.3 рассматриваются особенности именно педагогической 

деятельности. Подчеркивается, что эта деятельность носит ярко выраженный 

гуманистический характер, субъективный  и публичный характер. Она ведет к изменению 

в сознании, мировоззрении другого человека, при этом результаты педагогической 

деятельности сказываются не сразу, видны лишь ее частичные итоги (особенно в 

воспитании). 

 

Раздел 4. Личность как педагогическая категория 

Тема 4.1 Социально-деятельная сущность личности. Личность ребенка как 

объект и субъект воспитания 
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Тема 4.2 Основные факторы развития личности 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматриваются такие понятия как человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Человек - живое существо, обладающее даром мышления и 

речи, способное создавать орудия труда и пользоваться ими в процессе общественного 

труда. Индивид - отдельный живой организм, человек как отдельная личность в среде 

других людей. Индивидуальность - это то особое, неповторимое, что выделяет человека из 

круга других людей, придает конкретность, связанную с его жизнедеятельностью. 

Личность есть высшая социальная характеристика человека.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные факторы развития личности. 

 Это воспитание - внешний фактор, наследственность  - биологический внутренний 

фактор, среда - социальный внешний фактор. 

 

Раздел 5. «Детство». Понятия, особенности и классификация 

Тема 5.1. «Возраст», «детство» - общее, специфическое 

Тема 5.2 Этапы и особенности развития современного школьника. 

Классификация, характеристики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматриваются понятия «Возраст» и «Детство». 

«Возраст» - понятие психологическое, оно характеризует стадию психофизического 

развития, способность ребенка разрешить противоречия между требованиями 

окружающей среды и его возможностями. «Детство» - понятие педагогическое, оно тесно 

связанное с психологическим, так как в его основе лежат, прежде всего, возрастные 

характеристики ребенка. Однако, «детство» - понятие более широкое, чем «возраст», так 

как определяется степенью участия взрослых  в обеспечении главных жизненных 

потребностей ребенка, уровнем возможностей ребенка самостоятельно противо-

действовать неблагоприятным влияниям среды в сочетании с педагогической поддержкой 

взрослых. 

При раскрытии темы 5.2 приводится классификация человеческой жизни: 

младенчество, дошкольное детство (до 1 года), преддошкольный возраст (от 1 до 4 лет), 

младший дошкольный возраст (от 4 до 5 лет),  младшее школьное детство (5/6 - 8 лет), 

средний школьный возраст (9 - 11 лет), подростковое детство (12- 14 лет), старшее детство 

(15- 18 лет). Подчеркивается, что данная классификация носит условный характер, так как 

для конкретного ребенка те или иные возрастные периоды могут быть несколько 

сдвинуты.  

Раздел 6. Методы научно-педагогического исследования и их использование в 

работе учителя 

Тема 6.1 Классификация методов научно-педагогического исследования 

Тема 6.2 Эмпирические методы 

Тема 6.3 Методы педагогической деятельности 

Тема 6.4 Математические методы 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 приводится классификация методов научно-педагогического 

исследования. К основным методам относятся: метод наблюдения, беседы, интервью, 

анализ продуктов деятельности, обобщения независимых характеристик, 

социометрический метод, тестирование, анкетирование, ранжирование, моделирование, 

эксперимент и др. Так как методов научно-педагогического исследования в современной 

педагогике накопилось довольно много, их сегодня объединяют в следующие группы: 

эмпирические, методы педагогической диагностики, математические (статистические).  
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При раскрытии темы 6.2 рассматриваются эмпирические методы научно-

педагогической деятельности.  Это наблюдения, беседы, интервью, изучение школьной 

документации, педагогический эксперимент.  Приводятся конкретные  примеры 

эмпирических методов. 

При раскрытии темы 6.3 приводятся методы  педагогической деятельности. К 

наиболее распространенным методам относятся  опросные листы, тесты (словесные, 

числовые; зрительно-пространственные, рисуночные и т.д.), анкетирование - метод 

массового сбора информации с помощью заранее разработанных анкет. 

При раскрытии темы 6.4 приводятся математические методы научно-

педагогического исследования. К ним относятся регистрация — метод подсчета наличия 

и/или отсутствия изучаемого качества у каждого члена группы и у всей группы; 

ранжирование - расположение собранных данных в определенной последовательности, в 

порядке убывания или нарастания каких-либо показаний; шкалирование — присвоение 

баллов или других цифровых показателей исследуемым характеристикам; моделирование 

- предполагает создание искусственных ситуаций, в которых огромную роль играют те же 

связи, ситуации, что и в реальной жизни. 

Раздел 7. Целостный педагогический процесс (ЦПП) 

Тема 7.1 Структура ЦПП. Взаимосвязь и специфика процессов в ЦПП 

Тема 7.2 Основные законы и принципы ЦПП 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

при раскрытии темы 7.1 рассматриваются основные компоненты целостного 

педагогического процесса. Подчеркивается, что структура ЦПП аналогична структуре 

педагогической деятельности и включает в себя те же компоненты. Целевой компонент 

включает все многообразие целей, задач ЦПП. Содержательный отражает смысл, 

вкладываемый в общую цель, так и в каждую конкретную задачу. Деятельностный 

компонент предполагает реализацию механизма взаимодействия педагогов и 

воспитанников, их сотрудничество; организация инструментария ЦПП: форм, методов, 

средств. Результативный - отражает эффективность протекания ЦПП, характеризует 

достигнутые сдвиги в соответствии с поставленной целью. 

 При раскрытии темы 7.2 рассматриваются   основные закономерности 

функционирования ЦПП. Закономерность динамики ЦПП. Закономерности развития 

личности в ЦПП. Темпы и достигнутый уровень развития личности зависят от 

наследственности; воспитательной и учебной среды; включения в учебно-воспитательную 

деятельность; применяемых средств и способов педагогического влияния. Закономерность 

управления ЦПП, зависящая от интенсивности обратных связей между воспитателем и 

воспитанниками; величины, характера и обоснованности коррекции. Закономерность 

единства внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) деятельности. 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 9 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению 

следующего модуля данной программы переподготовки. 
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3.2 Модуль 2  «Теория и методика воспитания» 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как теория  

и методика воспитания. 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с основными разделами теории  и методики воспитания; 

- рассмотреть   принципы воспитания, классификацию методов и форм воспитания; 

- изучить сущность воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по теории и методике воспитания детей; 

- формирование умений использовать понятия, сущность и методологические 

основы теории  и методики воспитания; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по разработке 

и реализации системы воспитания детей в школе. 

 

Таблица 3.2.1 - Учебный план дисциплины «Теория и методика воспитания» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 
лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Воспитание как педагогическое 

явление 

13,0 7,0 6,0 Тест 

вариант 1 

1.1 Воспитание: сущность, назначение, 

современные идеи 

 1,5 

1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в 

воспитательном процессе 

 1,5 

1.3 Специфика школьного периода детства 

 

 0,5 

1.4 Кризисы школьного детства 

 

 1,0 

1.5 Индивидуальные и половые различия 

 

 1,0 

1.6 Современные реалии детства 

 

 0,5 

1.7 Самовоспитание школьника и педаго-

гическая позиция воспитателя 

 1,0 

2 Проблемы воспитания 

 

2,0 2,0 

2.1 Воспитательное воздействие и 

закономерности воспитания 

 1,0 

2.2 Отличие понятий «воспитание», 

«становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», 

«перевоспитание» 

 1,0 

3 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 

4,0 4,0 
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3.1 Психологические характеристики зако-

номерностей воспитания 

 1,5 

3.2 Принципы воспитания и основные 

идеи зарубежных концепций 

воспитания 

 1,5 

3.3 Основные идеи гуманистической 

педагогики 

 1,0 

4 Классификация методов и форм 

воспитания 

14,0 8,0 6,0 Тест 

вариант 2 

4.1 Классификация методов и форм 

воспитания 
 1,0 

4.2 Принципы и содержание семейного 

воспитания 

 1,0 

4.3 Основные типы неправильного 

воспитания в семье 
 1,0 

4.4 Формы зависимого поведения 

 

 0,5 

4.5 Какие показатели родительского пове-

дения можно выделить? 

 0,5   

4.6 Причины неправильного родительс-

кого воспитания 

 0,5 

4.7 Пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком 
 1,0 

4.8 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.9 Упражнение, приучение и методы 

стимулирования 
 0,5 

4.10 Почему коллектив оказывает воспиты-

вающее влияние? 
 0,5 

4.11 Этапы формирования учебного 

коллектива 
 0,5 

4.12 Период обучения в вузе  0,5 

5 Деятельность как фактор развития 7,0 1,0 6,0 Тест 

вариант 3 5.1 Деятельность как фактор развития. 

Основные виды деятельности детей 
 1,0 

6 Педагогическая наука и практика 

воспитания в современной школе 

2,0 2,0 

6.1 Педагогика: наука или искусство? 

 
 0,5 

6.2 Педагогическая практика 

 
 0,5 

6.3 Педагогическая наука 

 
 0,5 

6.4 Грани взаимодействия науки и 

практики 
 0,5 

 Итого: 

 

42,0 24,0 18,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

44,0    
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Содержание дисциплины «Теория и методика воспитания» 

Раздел 1 Воспитание как педагогическое явление 

Тема 1.1 Воспитание: сущность, назначение, современные идеи 

Тема 1.2 Ребенок, дети, детство. Школьник в воспитательном процессе 

Тема 1.3 Специфика школьного периода детства 

Тема 1.4 Кризисы школьного детства 

Тема 1.5 Индивидуальные и половые различия 

Тема 1.6 Современные реалии детства 

Тема 1.7 Самовоспитание школьника и педагогическая позиция воспитателя 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 раскрывается понятие воспитания и подчеркивается его приоритет 

перед образованием. Отмечается, что суть воспитания  это развитие отношений 

воспитанника к окружающему.  

          При раскрытии темы 1.2 рассматривается ребенок  как субъект многообразных 

отношений с окружающей действительностью, и приводятся различные периоды детства. 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются специфика школьного периода детства.   

Подчеркивается, что развитие ребенка в школе включает в себя развитие: интеллекта; 

эмоциональной сферы; устойчивости к стрессорам; уверенности в себе и приятия себя; 

 позитивного отношения к миру и приятие других; самостоятельности.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что в течение школьного возраста 

растущий человек проходит через два периода кризиса: «кризис 6—7 лет» и 

«подростковый кризис», которые характеризуются значительными изменениями в 

физическом и психическом развитии, в существенном изменении социального статуса. 

Подробно рассматриваются оба кризиса. 

При раскрытии темы 1.5 подчеркивается, что педагог должен знать индивидуаль-

ные и половые различия детей. К индивидуальным различиям детей относятся  состояние 

здоровья  ребенка, среда обитания, его задатки и способности, тип темперамента и т.п. 

Половая принадлежность также вносит свою специфику в развитие и воспитание 

школьников.  

При раскрытии темы 1.6 рассматриваются современные реалии детства, которые 

осложняют процесс воспитания. К ним относятся  большая информированность детей, 

приобщение к технике, раскованность в поведении и образе жизни, повышенная 

критичность,  ориентированность на западноевропейский и американский образ жизни. 

При раскрытии темы 1.7 подчеркивается, что существенной характеристикой 

воспитания человека является сопутствующий ему процесс  самовоспитания.  Рассматри-

ваются три основные этапа самовоспитания ребенка. 

 

Раздел 2  Проблемы воспитания 

Тема 2.1 Воспитательное воздействие и закономерности воспитания 

Тема 2.2 Отличие понятий «воспитание», «становление», «формирование», 

«социализация», «самовоспитание», «перевоспитание» 

 Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 подчеркивается, что под воспитанием следует понимать 

целенаправленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс организации и 

стимулирования разнообразной деятельности формируемой личности по овладению 

общественным опытом: знаниями, практическими умениями и навыками, способами 

творческой деятельности, социальными и духовными отношениями. Подробно 

рассматриваются все закономерности процесса воспитания. 

При раскрытии темы 2.2 рассматриваются понятийный аппарат теории и методики 

воспитания. Это такие понятия, как воспитание, становление, формирование, 

социализация, самовоспитание, перевоспитание. 
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Раздел 3 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.1 Психологические характеристики закономерностей воспитания 

Тема 3.2 Принципы воспитания и основные идеи зарубежных концепций 

воспитания 

Тема 3.3 Основные идеи гуманистической педагогики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 3.1 рассматриваются психологические характеристики закономерностей 

воспитания. Подчеркивается, что воспитание должно совершаться в атмосфере любви к 

ребенку, должны соблюдаться пропорциональные соотношения усилий ребенка и усилий 

педагога в совместной деятельности. 

При раскрытии темы 3.2 рассматривается основные 3 принципа воспитания: 

принцип ориентации на ценностные отношения, принцип субъективности и принцип 

согласованности социальных норм и правил жизни. Отмечается значительное 

разнообразие теорий и подходов к воспитанию. Первую группу составляют концепции, в 

которых воспитание рассматривается как более или менее жесткое руководство 

учащимися, формирование заданных обществом свойств личности. Это можно назвать 

авторитарной, технократической педагогикой. Воспитательным концепциям второй 

группы можно дать обобщенное название — гуманистическая школа.  

При раскрытии темы 3.4  рассматриваются основные понятия гуманистической 

педагогики. Это такие понятия как «самоактуализация человека», «личностный рост», 

«развивающая помощь».  

 

Раздел 4 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.1 Классификация методов и форм воспитания 

Тема 4.2 Принципы и содержание семейного воспитания 

Тема 4.3 Основные типы неправильного воспитания в семье 

Тема 4.4 Формы зависимого поведения 

Тема 4.5  Какие показатели родительского поведения можно выделить? 

Тема 4.6 Причины неправильного родительского поведения 

Тема 4.7 Пути преодоления конфликта между родителями и подростком  

Тема 4.8 Методы педагогического и психологического воздействия на лич-

ность, применяемые в воспитательных целях 

Тема 4.9 Упражнение, приучение и методы стимулирования 

Тема 4.10 Почему коллектив оказывает воспитывающее влияние? 

Тема 4.11 Этапы формирования учебного коллектива 

Тема 4.12 Период обучения в вузе 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 4.1 рассматривается следующая классификация методов воспитания: 

методы убеждений,  методы упражнений и методы оценки и самооценки. Подчеркивается, 

что единой классификации форм воспитания нет. Наиболее распространенной является 

классификация организационных форм воспитания в зависимости от того, как 

организованы учащиеся: массовые формы (участие всего класса), кружковая — групповая 

и индивидуальная.  

При раскрытии темы 4.2 рассматриваются основные принципы и содержание 

семейного воспитания. Это такие принципы как гуманность и милосердие к растущему 

человеку;  вовлечение детей в жизнедеятельность семьи;  открытость и доверительность 

отношений с детьми; последовательность в своих требованиях; оказание посильной 

помощи своему ребенку. Содержание семейного воспитания охватывает все направления: 

физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное воспитание детей.  

При раскрытии темы 4.3 рассматриваются основные типы неправильного 

воспитания в семье. Это такие типы воспитания  как безнадзорность,  гиперопека, 

воспитание по типу «Золушки», «жесткое» воспитание, воспитание в условиях 
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повышенной моральной ответственности и другие.  Также рассматривается феномен 

СООСД (синдром опасного обращения с детьми). 

При раскрытии темы 4.4 рассматриваются  пять форм зависимого поведения. Это 

такие формы: «Поиск негативного, отрицательного внимания»,   «Поиск постоянного 

подтверждения», «Поиск позитивного внимания», «Пребывание поблизос-ти»,   

 «Прикосновение и удержание». 

При раскрытии темы 4.5 выделяются следующие показатели родительского 

поведения: уровень протекции в процессе воспитания, степень удовлетворения 

потребностей подростка, количество требований к подростку в семье,  чрезмерность 

требований, количество запретов (обязанностей) и т.п. 

При раскрытии темы 4.6 раскрываются причины неправильного родительского 

воспитания. Это такие причины как отклонения характера самих родителей, 

воспитательная неуверенность родителей, предпочтение в подростке детских качеств, 

фобия утраты ребенка, проекция на подростка собственных нежелаемых качеств и многое 

другое. 

При раскрытии темы 4.7 рассматриваются пути преодоления конфликта между 

родителями и подростком. Подробно рассматривается методика «6 шагов». 

При раскрытии темы 4.8 рассматриваются  6 групп методов воздействий на 

личность: убеждение;  внушение и заражение, «личный пример» и подражание; 

упражнения и приучение; обучение; стимулирование (методы поощрения и наказания, 

соревнование); контроль и оценка. 

При раскрытии темы 4.9 рассматриваются упражнения и приучения как методы  

воспитания. Упражнение — это планомерно организованное выполнение воспитанниками 

различных действий, практических дел с целью формирования и развития их личности. 

Приручение — это организация планомерного и регулярного выполнения воспитанниками 

определенных действий в целях формирования хороших привычек. 

При раскрытии темы 4.10 рассматривается воспитательное влияние коллектива на 

личность. Анализируется специфика поведения  обучающихся детей в группе. 

При раскрытии темы 4.11 приводятся этапы формирования учебного коллектива. 

Это первый - организационный этап, второй этап – развитие коллектива, третий этап – 

достижением коллективом высокого уровня сплоченности и сознательности. 

При раскрытии темы 4.12 рассматривается период обучения в вузе. Подробно 

рассматривается социализация личности обучающегося студента в этот период. 

 

Раздел 5 Деятельность как фактор развития 

Тема 5.1 Деятельность как фактор развития. Основные виды деятельности 

детей 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 5.1 рассматривается деятельность как фактор развития.  Под 

деятельностью понимается все многообразие занятий человека, все то, что он делает. 

Подчеркивается, что основные виды деятельности детей и подростков— игра, учение, 

труд.  

 

 

Раздел 6 Педагогическая наука и практика воспитания в современной школе 

Тема 6.1 Педагогика: наука или искусство? 

Тема 6.2 Педагогическая практика 

Тема 6.3 Педагогическая наука 

Тема 6.4 Грани взаимодействия науки и практики 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 6.1 подчеркивается, что до сих пор идет спор: педагогика — наука или 

искусство? К.Д. Ушинский доказал: педагогика — и наука, и искусство. Она — наука, так 
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как имеет свой предмет изучения (воспитание человека), свои специфические методы 

исследования, содержание, методику и свои технологии. Она — искусство, так как идет от 

души человека (педагога и воспитанника), многое в ней построено на эмоциях, на 

интуиции. 

При раскрытии темы 6.2 подчеркивается, что в современной педагогической 

практике выделяют такие функции: гностическую, конструктивную, коммуникативную, 

диагностическую, корректирующую и контрольно-оценочную. Подробно рассматривается 

каждая функция. 

При раскрытии темы 6.3 подчеркивается, что предметом педагогики как науки 

является учебно-воспитательный процесс как особая функция общества. Отмечается,  что 

педагогическая теория развивалась и развивается в настоящее время особенно трудно по 

сравнению с другими науками, ибо предметом ее исследования является человек.  

При раскрытии темы 6.4 подчеркивается, что современная педагогическая наука 

представляет собой совокупность знаний, которые положены в основу описания, анализа, 

организации, проектирования и прогнозирования путей совершенствования учебно-

воспитательного процесса, поиска наиболее эффективных воспитательных систем для 

развития человека. В настоящее время важным представляется происходящий процесс 

сближения, укрепления взаимодействия педагогической науки и педагогического опыта, 

что является мощным фактором повышения их эффективности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде тестов, выполненных в 3 вариантах. После выполнения тестов их результаты 

отсылаются к тьютору программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь 

со слушателями. Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению 

следующего модуля данной программы переподготовки. 
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3.3 Модуль 3  «Психолого-педагогические основы дошкольного воспитания» 

 

Данный модуль посвящен изучению общепедагогической дисциплины как 

психолого-педагогические основы дошкольного воспитания. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться  с дошкольной педагогикой как наукой; 

- рассмотреть предмет, задачи, функции и методы научного исследования в 

дошкольной педагогике; 

- изучить отличительные особенности детей раннего и дошкольного возраста, 

отличительные особенности поведения мальчиков и девочек дошкольного возраста.  

 

Планируемые результаты обучения: 

- необходимый объем знаний по психолого-педагогическим основам дошкольного 

воспитания; 

- формирование умений использовать понятия психолого-педагогических основ 

дошкольного образования; 

- формирование знаний и умений для проектирования деятельности по воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

Таблица 3.3.1 - Учебный план дисциплины «Психолого-педагогические основы 

дошкольного образования» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Дошкольная педагогика как наука 

 

12,0 6,0 6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Предмет, задачи и функции дошколь-

ной педагогики 
 1,5 

1.2 Методы научного исследования, 

применяемые в дошкольной педагоги-

ке, и их уровни 

 1,5 

1.3 Теоретико-методологические подходы 

дошкольной педагогики  
 1,5 

1.4 Профессиональная деятельность спе-

циалиста дошкольного образования 

 1,5 

2 Психолого-педагогические особеннос-

ти детей раннего и дошкольного 

возраста 

18,0 12,0 

2.1 Отличительные особенности младен-

ческого возраста  
 3,0 

2.2 Отличительные особенности детей ран-

него возраста 
 3,0 

2.3 Отличительные особенности детей 

младшего дошкольного возраста (3-5 

лет) 

 3,0 
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2.4 Отличительные особенности детей 

старшего дошкольного возраста (5-7 

лет) 

 3,0  

 

 

6,0 

 

 

 

Тест 3 Ребенок — дошкольник как объект 

научного исследования и субъект 

воспитания 

18,0 12,0 

3.1 Смена ведущих типов деятельности в 

периоде детства 

 4,0 

3.2 Общая характеристика возрастных 

особенностей детей дошкольного 

возраста 

 4,0 

3.3 Отличительные особенности поведения 

мальчиков и девочек дошкольного 

возраста 

 4,0 

4 Современные отечественные и 

зарубежные педагогические теории 

воспитания и развития ребенка-

дошкольника 

20,0 14,0 6,0 Тест  

4.1 Педагогическая теория развивающего 

обучения  
 4,0 

4.2 Теория привязанности 

 

 3,0 

4.3 Бихевибристкая теория 

 
 3,0 

4.4 Современные отечественные педагоги-

ческие теории 

 4,0 

 Итого: 

 

68,0 44,0 24,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет 

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

70,0    

 

 

 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогические основы дошкольного 

образования» 

Раздел 1 Дошкольная педагогика как наука 

Тема 1.1 Предмет, задачи и функции дошкольной педагогики 

Тема 1.2 Методы научного исследования, применяемые в дошкольной педаго-

гике, их уровни 

Тема 1.3 Теоретико-методологические подходы дошкольной педагогики  

Тема 1.4 Профессиональная деятельность специалиста дошкольного образо-

вания 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 отмечается, что предмет дошкольной педагогики — вопросы развития 

и воспитания детей дошкольного возраста. Специфика данного предмета заключается в 

изучении периода дошкольного детства (с 3 лет до 7 лет). Задачи дошкольной педагогики 

определяются её теоретической и прикладной ролью, социально-педагогической 

значимостью данной науки. Первая задача - способствовать воспитанию и обучению 

детей в соответствии с требованиями современного общества. Вторая задача -   изучать 
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тенденции и перспективы образовательного процесса ДОУ как основной формы 

воспитания и обучения детей. Третья задача - разрабатывать новые концепции и 

технологии воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Функции дошкольной 

педагогики: - описательно-прикладная, которая заключается в научном описании 

перспективных программ, моделей, технологий образовательного процесса; -  

прогностичная, заключается в научном прогнозе путей совершенствования, обновления и 

модернизации образовательного процесса ДОУ; -  творчески-преобразовательная, 

предполагающая   учет    научного прогнозирования, научных исследований, создание 

проектно-конструктивных технологии. 

При раскрытии темы 1.2  отмечается, что для решения задач и реализации функций 

дошкольной педагогики используются   методы   научного   исследования.   Метод  — 

это   путь,  способ  достижения целей и задач. Методы исследования позволяют 

производить сознательный и целеустремленный поиск для совершенствования 

образовательного процесса. Исследовательские методы помогают изучить и обобщить 

педагогические находки практики, вести самостоятельные научные исследования. К ним 

относятся: изучение и анализ литературы, наблюдение, беседа, анкетирование, изучение 

педагогической документации, детских работ, эксперимент. Выделяют следующие уровни 

методов: эмпирический (сбор научных данных, описание явлений, фактов); теоретический 

(обобщение, систематизация материала); метотеоретический (изучение самих теорий и   

разработка   путей их построения и модернизации). 

При раскрытии темы 1.3 рассматриваются теоретико-методологические подходы 

дошкольной педагогики. Теоретико-методологические подходы дошкольной педагогики 

определяют взгляд, позицию, стиль педагога, его отношение к личности ребенка, 

философское понимание роли взрослого в воспитании и обучении детей. 

Методологические подходы позволяют произвести переакцентировку содержания в 

основных категориях дошкольной педагогики. Воспитание как социальное явление 

заключается в подготовке подрастающего поколения к жизни. Воспитание в 

педагогическом смысле — это специально созданные условия, содействующие развитию 

ребенка. Развитие — процесс количественных и качественных изменений, происходящих 

под влиянием различных факторов, в том числе и воспитания. В характеристике ребенка-

дошкольника можно говорить о возрастном, индивидуальном, личностном развитии. 

Формирование — это специальное организованное управление всей жизнедеятельностью 

ребенка с учетом совокупности факторов. Обучение — это специально организованный 

процесс взаимодействия воспитателя с детьми, направленный на передачу информации, её 

переработку и создание новой. Важным при этом является воспитание положительного 

отношения к процессу познания, формирование специальных умений и навыков работы с 

информацией, развитие социально-нравственных привычек поведения.  

При раскрытии темы 1.4 подчеркивается, что профессиональная деятельность 

специалиста дошкольного образования направлена на реализацию всех функций:  

материнской, развивающей, диагностической  и коррекционной, коммуникативной, 

конструкторско-организаторской, координирующей, профессионального совершенство-

вания. Педагогическая поддержка учитывает не только обязанности, но этапы 

деятельности педагога. Ребенок в условиях поддержки и заботы воспринимает образцы 

культурного и нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми. 

Профессиональную подготовку кадры для ДОУ получают в педагогических колледжах, 

институтах, университетах. Классификаторы специальностей и специализаций 

предполагают их интегрированность и взаимосвязь. В учебных заведениях специализация 

имеет определенную направленность и связана с конкретными обязанностями 

специалистов (воспитатель логопедической группы, инструктор по физическому 

воспитанию в ДОУ, руководитель ритмики, руководитель студии изобразительной 

деятельности, воспитатель с правом преподавания иностранного языка и т.п.). 
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Раздел 2 Психолого-педагогические особенности детей раннего и дошкольного 

возраста 

Тема 2.1 Отличительные особенности младенческого возраста  

Тема 2.2 Отличительные особенности детей раннего возраста 

Тема 2.3 Отличительные особенности детей младшего дошкольного возраста 

(3-5 лет) 

Тема 2.4 Отличительные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 отмечается, что раннее детство состоит из двух стадий — 

младенческого возраста (от рождения до года) и раннего возраста (от одного года до трех 

лет). В младенческом возрасте наблюдается полная зависимость от взрослого, который 

обеспечивает полноценное вскармливание и достаточный гигиенический уход. 

Эмоциональное, непосредственное общение — ведущий ТИП деятельности в этом 

возрасте. Задачи взрослого — создать все условия для нормального психофизического 

развития детей. Отличительными особенностями младенческого возраста являются:  

наблюдается быстрый темп физического и психического развития; формируется 

двигательная      активность      и      сенсомоторная координация; интеллект формируется 

на основе действий с предметами; появляются первые слова, которые имеют ситуативный 

характер и понятны близким людям; интенсивно развивается общение со взрослыми 

людьми. Начинает формироваться образ «Я», появление первых желаний («хочу», «не 

хочу»). Ребенок воспринимает разнообразие ярких цветов, звуков, форм. Развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку, пение. 

При изучении темы 2.2 отмечается, что отличительными особенностями раннего 

возраста является: темпы роста и физического развития ребенка по сравнению с 

младенческим возрастом несколько снижается; интенсивно созревают сенсорные и 

моторные зоны коры головного мозга, более отчетливо проявляется взаимосвязь 

физического и нервно - психического развития; увеличивается подвижность нервных 

процессов, совершенствуется их уравновешенность; увеличивается период активного 

бодрствования (до 4 - 4,5 часов). Организм лучше приспосабливается к условиям 

окружающей среды, овладевает  основными  жизненно  важными  движениями  (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами). Ребенок овладевает элементарными 

гигиеническими навыками   и    навыками самообслуживания; активно интересуется 

окружающим миром. Ребенок также   овладевает  родным  языком,  использует  основные  

грамматические категории и словарь разговорной речи, проявляет  интерес  к другому  

человеку,  испытывает доверие  к  нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; осознает свою половую принадлежность («Я — мальчик», «Я 

— девочка»); появляется фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я 

могу»), что находит выражение в самостоятельности и инициативности. 

При изучении темы 2.3 отмечаются следующие отличительные особенности детей 

младшего дошкольного возраста:  возникает интерес и желание вести здоровым  образ 

жизни — выполнять гигиенические процедуры, режим дня, совершенствовать движения;  

происходит  дальнейший  рост и развитие детского организма, совершенствуются все мор-

фофункциональные системы;  интенсивно  развиваются   моторные  функции,   возрастает  

двигательная  активность  (на   протяжении   пребывания   в   ДОУ   объем  двигательной 

активности составляет 10-14 тысяч условных шагов, интенсивность – до 40-55 движении в 

минуту); обмечается слабость волевых регуляций, волевых усилий по преодолению 

трудностей; увеличивается работоспособность детей. Наиболее интенсивно в этом 

возрасте развивается память, однако она еще носит непроизвольный характер; ребенок 

начинает использовать символические представления предметов и событий (много 

фантазирует, используя символическое средство — речь). 
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При изучении темы 2.4 отмечается, что в старшем дошкольном возрасте (от 5 до 7 

лет) все психолого-педагогические особенности личности ребенка становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы 

поведения. Появляется более адекватная оценка успешности в разных видах деятельности 

и стойкая мотивация достижения. Фактическое складывание личности (А. Н. Леонтьев) 

связано с устойчивым соотношением мотивов. Происходит их соподчинение, т.е. 

иерархия мотивов. На этой основе формируется воля и произвольность старшего 

дошкольника. Отмечаются следующие особенности детей старшего дошкольного 

возраста: возникают первичные этические инстанции: формируется моральное сознание и 

моральные оценки, складывается моральная регуляция поведения, интенсивно 

развиваются социальные и нравственные чувства;  самосознание ребенка сочетается с 

самопознанием, собственной индивидуальности, самоценности (охотно помогая 

сверстникам, дети не воспринимают чужие успехи как свое поражение); преобладает 

оценочное, объектное отношение к себе и другим. Это порождает постоянное 

самоутверждение, демонстрацию своих достоинств, их аргументирование. 

Раздел 3 Ребенок — дошкольник как объект научного исследования и субъект 

воспитания 

Тема 3.1 Смена ведущих типов деятельности в периоде детства 

Тема 3.2 Общая характеристика возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста 

Тема 3.3 Отличительные особенности поведения мальчиков и девочек 

дошкольного возраста 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что период детства характеризуется сменой ведущих типов 

деятельности. Для младенческого возраста (первый год жизни) ведущей деятельностью 

является непосредственно эмоциональное или ситуативно-личностное общение, внутри 

которого формируются предметные действия ребенка. В раннем возрасте (от 1 года до 3 

лет) на первое место выходит предметно — манипулятивная деятельность, в которой 

происходит активное овладение предметными и орудийными действиями в 

сотрудничестве со взрослыми. Таким образом, развитие ребенка (до 18 лет) нужно 

рассматривать как процесс стадиальный,  состоящий  из качественно своеобразных  

этапов  или периодов. Переходы между периодами называются кризисами возрастного 

развития. На   период   дошкольного   детства   влияют   кризисы   3-х   и   7   лет, которые 

характеризуются яркими и быстрыми изменениями в поведении и психике ребенка. 

Каждый период разделим, в свою очередь еще на несколько этапов. В образовательных 

программах нового поколения дается различная этапность. Так, в программе «Детство» 

(С.-Петербург, 1995) авторы различают младший, средний, старший возраст. В программе 

«Истоки» (Москва, 2003) обозначены в дошкольном детстве I два этапа: младший 

дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) и старший дошкольный возраст (от 5 до 7 лет). Такая 

детализация опирается на понятие «рубежный возраст», имеющий сходство и вместе с тем 

качественные изменения в общих  I закономерностях развития детей дошкольного 

возраста. Задачей педагога-воспитателя является учет возрастных закономерностей и 

особенностей дошкольника при организации жизнедеятельности детей в условиях ДОУ. 

При изучении темы 3.2 отмечается, что общая характеристика возрастных особен- 

ностей заключается  в следующем: ребенок — дошкольник, как личность, находится в 

стадии становления, складывания, созревания и развития, ни одна сторона психики не 

носит завершенного характера; самоценность периода определяется наличием 

субкультуры детства, ролевой игры как ведущей деятельности ребенка; это период 

начальной специализации ребенка, приобщения его к миру культуры, общечеловеческих 

ценностей, норм и правил, определяющих установление начальных отношений с 



25 

 

ведущими сферами познания — миром людей, миром предметов, миром природы и 

собственным внутренним миром. 

При изучении темы 3.3 рассматриваются отличительные особенности поведения 

мальчиков и девочек дошкольного возраста. Отмечается, что  при изучении ребенка 

нельзя игнорировать половые различия, связанные с особенностями организации их мозга 

и психики. Все эти различия реализуются педагогом в поло-дифференцированном 

подходе. Суть данного подхода в подготовке детей к будущим половым социальным 

ролям, развитие потенциальных возможностей развития психических различий мальчиков 

и девочек. 

 

Раздел 4 Современные отечественные и зарубежные педагогические теории 

воспитания и развития ребенка-дошкольника 

Тема 4.1 Педагогическая теория развивающего обучения  

Тема 4.2 Теория привязанности 

Тема 4.3 Бихевибристкая теория 

Тема 4.4 Современные отечественные педагогические теории 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что педагогическая теория развивающего обучения 

полагает, что развитие ребенка опосредованно его обучением и воспитанием. Взрослый, 

опираясь на «зону ближайшего развития» «забегает» немного вперед, опережая развитие 

ребенка. Взрослый «ведет» за собой детское развитие, которое вызывает к жизни целый 

ряд таких процессов развития, которые вне обучения вообще были бы невозможны. 

Обучение есть внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка 

не природных, а культурно-исторических особенностей человека. Данные положения 

были конкретизированы и обоснованы определенным предметным содержанием в работах 

АН. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, Л.А. Венгера и др. 

Полученные результаты позволили обосновать положение о ведущей роли обучения в 

развитии, выявить психолого-педагогические условия развивающего обучения (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

При изучении темы 4.2 отмечается, что основателями теории привязанности 

являются американские психологи Джон  Боулби и  Мария  Эйнсворт. В этой теории цент- 

ральное место занимают первые отношения ребенка с близкими взрослыми. В 

американской и европейской педагогической психологии появляется все больше 

исследований, в которых показывается и доказывается решающее влияние качества 

привязанности ребенка и матери на самые разные аспекты жизни ребенка: успешность 

адаптации к социальной среде, отношение к сверстникам и т.д. 

При рассмотрении темы 4.3 отмечается, что бихевибристкая теория рассматривает 

развитие личности через научение ее способам поведения, «человек учится всю жизнь», 

он такой, «каким научился быть» (автор теории американский ученый Дж. Уотсон). 

Научение через подражание в данной теории является главным способом приобретения 

новых форм поведения (А. Бандура. Р. Сире и другие). Слабая сторона этой теории 

состоит в переоценке сознания человека, его воли и собственной активности. 

При изучении темы 4.4 отмечается, что современные отечественные 

педагогические теории, как правило, охватывают локальные направления развития 

ребенка, учитывают данные психологии и педагогики дошкольного детства, обобщают 

результаты работы авторов в течение многих лет над той или иной проблемой. Так, 

например, за последние десятилетия отечественная наука и практика обратились к 

изучению роли экономики в формировании личности дошкольника. Проблема 

экономического воспитания до недавнего времени рассматривалась в аспекте трудового, 

нравственного воспитания (Л.С. Буре, Л.М. Казарян, СМ. Котлярова, Н.М. Крылова. В.Г. 

Нечаевой, Д.В. Сергеевой, Л.И.Сайгушевой). В настоящее время проблема 

экономического образования рассматривается в работах А.Д. Шатовой, А.А. Смолеевой, 
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Л.Н. Галкиной и др. Педагоги ДОУ успешно осваивают авторские программы по 

экономике: «Дошкольник и … экономика» (А.Д. Шатовой), «Уроки гнома-эконома» (М.Л. 

Клариной). «Я, моя семья и общество, в котором мы живем» (Т.В. Дробышевой). 

Экономическая педагогика активизировала и литературное творчество (см. Успенский Э., 

Агрон И. Бизнес крокодила Гены. — М., 1993). Педагогическая теория экономического 

образования дошкольников направлена на осуществление элементарного экономического 

образования , включающая: формирование элементарных экономических знаний (труд как 

категория экономическая, деньги как социокультурное явление, реклама, полезные 

навыки и привычки в быту), формирование базисных качеств экономической 

деятельности (бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие); 

развитие предпосылок экономического образа мышления и становление ценностных 

ориентации дошкольников.  Задачи  и содержание экономического образования 

предполагает задействование сюжетно дидактической игры («Ярмарка», «Аукцион», 

«Выставка-продажа», «Супермаркет», «Экономический КВН»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде нескольких тестов. После выполнения тестов их результаты отсылаются к тьютору 

программы, который их проверяет  и поддерживает обратную связь со слушателями. 

Слушатели, успешно прошедшие тестирование, допускаются к изучению следующего 

модуля данной программы переподготовки. 

 

 

 

 

 

4 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ КУРСА 
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4.1 Модуль 4 «Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

планирование и организация образовательной деятельности в дошкольном учреждении в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с нормативно-правовой базой педагогической деятельности в РФ; 

- изучить Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в РФ; 

-  ознакомиться с системой дошкольного образования в РФ, с видами дошкольных 

образовательных учреждений; 

- изучить технологию подготовки ребенка к школе в детском саду. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний в сфере нормативно-правового регулирования 

педагогической деятельности в РФ; 

- формирование знаний в сфере функционирования системы дошкольных 

учреждений в РФ; 

- формирование знаний и умений по использованию технологии подготовки 

ребенка к школе в системе дошкольных образовательных учреждений. 

 

Таблица 4.1.1 - Учебный план дисциплины «Планирование и организация 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Нормативно-правовая база педаго-

гической деятельности  в РФ 

13,0 8,0 5,0 Тест 

1.1 Конституция Российской Федера-

ции 
 2,0  

1.2 Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» 
 3,0  

1.3 Федеральный государственный об-

разовательный стандарт (ФГОС), 

общие положения 

 3,0  

2 Дифференциация и интеграция в 

развитии педагогической профес-

сии 

11,0 6,0 5,0 Тест 

2.1 Внутрипрофессиональная диффе-

ренциация, специальности педаго-

гической профессии 

 2,0  

2.2 Интеграция в развитии педагоги-  2,0   
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ческой профессии 

2.3  Прогнозы развития профессий в 

сфере образования 
 2,0  

3 Система дошкольного образова-

ния. ФГОС ДО 

17,0 12,0 5,0 Тест 

3.1 Дошкольное образование как 

первое звено в системе образо-

вания России 

 4,0  

3.2 Виды дошкольных образователь-

ных учреждений 
 4,0  

3.3 Педагогические работники до-

школьных образовательных уч-

реждений 

 4,0  

4 Ребенок как субъект воспитания  13,0 8,0 5,0 Тест 

4.1 Ребенок в системе «детский сад — 

школа»  
 4,0  

4.2 Ребенок в системе «детский сад — 

семья» 
 4,0  

 Итого: 

 

54,0 34,0 20,0  

 Итого: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

56,0    

 

Содержание дисциплины «Планирование и организация образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 

Раздел 1 Нормативно-правовая база педагогической деятельности  в РФ 

Тема 1.1  Конституция Российской Федерации 

Тема 1.2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Тема 1.3 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), 

общие положения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 1.1 подчеркивается, что самый верхний уровень федеральной 

нормативно-правовой базы педагогической деятельности в нашей стране – 

это Конституция РФ. Право граждан РФ на образование закреплено в  ст. 43, согласно 

которой: 1. Каждый гражданин имеет право на образование. 2. Гарантируются 

общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 

учреждениях и на предприятиях. 3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно 

получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном 

учреждении и на предприятии. 4. Основное общее образование обязательно. Родители или 

лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 5. 

Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 

стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. 

При раскрытии темы 1.2. отмечается, что согласно Федеральному закону «Об 

образовании в Российской Федерации» (2012) система образования включает в себя: 1) 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы 

различных вида, уровня и направленности;  2) организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  3) федеральные 

государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, созданные 

ими консультативные, совещательные и иные органы;  4) организации, осуществляющие 

обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования; 5) объединения 

юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, 

осуществляющие деятельность в сфере образования».  Таким образом, образование – это 

сложная, многоуровневая и разветвлённая система, участники которой вступают в 

разнообразные отношения. Поэтому возникает необходимость государственного 

правового регулирования образовательных отношений. Нормативно-правовые основы 

педагогической деятельности изложены в ряде законодательных актов, постановлений 

Правительства РФ, приказов Министерства образования и науки (Минобрнауки) и иных 

нормативных документах федерального, регионального, и муниципального уровня, а 

также в локальных актах образовательных организаций. 

При изучении темы 1.3 отмечается, что Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – Стандарт) 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Стандарт включает в себя 

требования: к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, в том числе требования к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. Далее отмечается, что стандарт должен быть 

положен в основу деятельности: работников образования, разрабатывающих основные 

образовательные программы основного общего образования с учетом особенностей 

развития региона Российской Федерации; руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, их заместителей, отвечающих в пределах своей 

компетенции за качество реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; сотрудников организаций, осуществляющих оценку качества 

образования, в том числе общественных организаций, объединений и профессиональных 

сообществ, осуществляющих общественную экспертизу качества образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; разработчиков 

примерных основных образовательных программ основного общего образования; 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

педагогического профиля и методических структур в системе общего образования. 

Раздел 2 Дифференциация и интеграция в развитии педагогической 

профессии 

Тема 2.1 Внутрипрофессиональная дифференциация, специальности педагоги-

ческой профессии 

Тема 2.2  Интеграция в развитии педагогической профессии 

Тема 2.3 Прогнозы развития профессий в сфере образования 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

раскрытии темы 2.1 отмечается, что внутрипрофессиональная дифференциа-

ция представляет собой разделение труда внутри профессии между более узкими 

специалистами. Тенденция внутренней дифференциации наблюдается у всех достаточно 
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долго существующих профессий.  Внутрипрофессиональная дифференциация 

педагогической профессии – это разделение труда внутри педагогической профессии, 

которое заключается: в обособлении разных видов педагогической деятельности 

(например: по преподаваемым предметам, возрасту учащихся);  в совершенствовании, 

углублении профессионализма в каждой специальности. Подчеркивается, что профессия 

педагога включает в себя множество педагогических специальностей. Педагогическая 

специальность – вид деятельности в рамках педагогической профессии. Примеры 

педагогических специальностей: учитель изобразительного искусства и черчения, учитель 

начальных классов, социальный педагог. Дифференциация педагогической профессии 

осуществляется по нескольким основаниям. Во-первых, основанием для дифференциации 

служат различные предметные области знаний, науки, культуры, искусства. Например, 

специализация учителя может идти по преподаваемому предмету. Во-вторых, 

педагогические специальности и специализации соотносятся с возрастными периодами 

развития личности.  В-третьих, дифференциация педагогической профессии происходит 

по таким особенностям личности, которые связаны нарушениями развития, с 

отклонениями от нормы, с негативным влиянием на развитие личности психофизических 

и социальных факторов.  

При изучении темы 2.1 отмечается, что издержки дифференциации 

компенсируются благодаря процессу интеграции, который реализуется в объединении 

усилий отдельных педагогов, а также в расширении их функций и сферы деятельности. 

Примером объединения усилий представителей разных педагогических специальностей 

может служить высокоразвитый педагогический коллектив, предъявляющий 

воспитанникам единые требования и согласованно осуществляющий процесс воспитания. 

Другой пример – временные объединения педагогов разных специальностей, создаваемые 

для разработки и реализации различных социально-педагогических проектов, для обмена 

опытом, поиска путей решения актуальной проблемы и т.д.   

При изучении темы 2.3 подчеркивается, что образование постоянно развивается, а 

вместе с ним изменяется и педагогическая деятельность. В начале 2014 г. был 

представлен «Атлас новых профессий», составленный Московской школой управления 

«Сколково» и Агентством стратегических инициатив. По мнению авторов данной 

разработки, к 2020 году в сфере образования ожидается появление ряда новых профессий 

и новых педагогических специальностей. Модератор – специалист по организации 

группового обсуждения проблемы или коллективной творческой работы с целью 

обеспечить усвоение учащимися нового материала в ходе практической деятельности.   

Тьютор – педагог, сопровождающий индивидуальное развитие учащихся в рамках 

дисциплин, формирующих образовательную программу, прорабатывающий  задания, 

рекомендующий траекторию карьерного развития.  Организатор проектного обучения – 

специалист по формированию и организации образовательных программ, в центре 

которых стоит подготовка и реализация проектов из реального сектора экономики или 

социальной сферы, а изучение теоретического материала является необходимой 

поддерживающей деятельностью. Ментор стартапов – профессионал с опытом реализации 

собственных стартап-проектов (инновационных бизнес-проектов), курирующий команды 

новых стартапов, обучающий их на практике собственных проектов ведению 

предпринимательской деятельности.   

 

Раздел 3 Система дошкольного образования. ФГОС ДО 

Тема 3.1 Дошкольное образование как первое звено в системе образования 

России 

Тема 3.2 Виды дошкольных образовательных учреждений 

Тема 3.3 Педагогические работники дошкольных образовательных учреж-

дений 

javascript://
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Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что система образования в Российской Федерации 

представляет собой совокупность системы преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети 

реализующих их образовательных учреждений различных организационно-правовых 

форм; системы органов управления образованием и подведомственных им учреждений 

(Закон РФ «Об образовании». Раздел 2. Статья 8). Дошкольное образование является 

первым звеном в системе образования России. Эта идея была записана еще в 1918 году в 

«Положении о единой трудовой школе». С раннего возраста ребенку гарантировано право 

на образование, которое с позиций Конвенции о правах ребенка (1989) включает 

следующие аспекты: возможность посещения образовательного учреждения; создание 

условий для образовательной деятельности; содержание образования, обеспечивающее 

подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, 

терпимости, равноправия мужчин и женщин, и дружбы между народами; отношения 

между участниками образовательного процесса, основанные на уважении человеческого 

достоинства ребенка. 

При изучении темы 3.2 отмечается, что система дошкольных образовательных 

учреждений включает следующие виды учреждений: детский сад с приоритетным 

осуществлением одного или нескольких направлений развития детей; детский сад 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалификационной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников; детский сад присмотра 

и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических и 

оздоровительных мероприятий и процедур; детский сад комбинированного вида (в состав 

которого могут входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы 

в разном сочетании); центр развития ребенка — детский сад с осуществлением 

физического и психического развития, коррекция и оздоровление всех детей. 

При изучении темы 3.3 отмечается, что на педагогическую работу принимаются 

лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

подтвержденную документами об образовании. Статья 55 Закона РФ определяет права, 

социальные гарантии и льготы работников образовательных учреждений. Устав детского 

сада, трудовой договор эти положения конкретизируют. Все работники ДОУ проходят 

аттестацию. Молодые специалисты проходят аттестацию через три года работы. Общее 

руководство дошкольным образовательным учреждением осуществляет Совет педагогов, 

а порядок его избрания, компетенции определяется Уставом ДОУ. Непосредственное 

руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий. Таким образом, система 

дошкольного образования базируется на принципах государственной политики в области 

образования, имеет нормативно-правовую основу. ДОУ, выполняя разнообразные 

функции своей деятельности, несут ответственность за качество своей работы, за 

соответствие результатов деятельности государственному образовательному стандарту. 

Подчеркивается, что Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования был утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 года № 1155. Далее подробно рассматривается данный стандарт. 

Раздел 4 Ребенок как субъект воспитания 

Тема 4.1 Ребенок в системе «детский сад — школа» 

Тема 4.2 Ребенок в системе «детский сад — семья» 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 4.1 отмечается, что цель системы «детский сад — школа» — обеспечить 

дальнейшее гармоническое развитие личности ребенка в статусе школьника. 

Результатом подготовки является готовность ребенка к школе — как внутренняя позиция, 

направленная на овладение достижениями, присущими школьникам. Согласно данным, 
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шестилетний возраст представляет собой важный переломный период в 

морфофункциональном развитии головного мозга, характеризующийся сложной 

перестройкой мозговой активности, проявлениями электрофизиологического феномена в 

мозгу — так называемой «волны ожидания». Данные убеждают о том, что  

достаточно   высокий уровень  «школьной зрелости» отражает своеобразную готовность  

мозговых структур к сложной деятельности, необходимой для эффективного обучения, 

усвоения новых знаний, овладения учебными навыками и умениями.  Педагоги 

используют термин «готовность к школе», связывая уровень развития ребенка с 

процессом подготовки. Вводятся два понятия — общая и специальная готовность. Общая 

готовность понимается как всесторонняя: умственная, физическая, нравственная, 

трудовая, эстетическая. Специальная готовность включает развитие речи, подготовку к 

грамоте, формирование начал математики, подготовку к письму, формирование 

представлений об окружающем. Далее рассматривается технология подготовки ребенка к 

школе в детском саду. 

При изучении темы 4.2 отмечается, что семья в дошкольной педагогике 

рассматривается как одна из сфер жизненного пространства ребенка. Специальные 

научные исследования подтверждают, что в первые годы жизни ребенка семья оказывает 

самое сильное влияние на его развитие. В связи с этим дошкольная педагогика вводит 

термин «семья — социокультурная среда», т.е. среда, которая формирует в ребенке 

уверенность в себе, эмоциональную стабильность, доверие к окружающим, гуманное 

отношение к миру в целом, способствует социализации. Современная дошкольная 

педагогика изучает семью как уникальное явление. Уникальность современной семьи 

связана с понятием социокультурное окружение — т.е. характеристика бытового, 

предметного мира семьи, типология семьи, характеристика обычаев, традиций, 

социально-этическая характеристика семьи. Социокультурная семья от поколения к 

поколению воспроизводит общечеловеческие ценности и от этого зависит в целом 

жизнеспособность общества. Далее подробно рассматриваются 3 модели семейного 

воспитания: латино-европейская модель; 2.   скандинавская модель; 3.  англо-саксонская 

модель.  Первые две модели предполагают авторитарность мира взрослых, их 

главенствующее начало. Третья модель строится на педагогике сотрудничества, признает 

равенство мира детей и мира взрослых.   

Подчеркивается, что далеко не  все семьи  в полной мере реализуют весь комплекс 

взаимодействия с ребенком. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать ребенка, 

другие — не умеют этого делать, третьи — не понимают, зачем им это нужно. Во всех 

случаях нужна квалифицированная помощь  дошкольного учреждения (ДОУ). 

Чтобы  эффективно выполнять   педагогическую функцию, ДОУ должно пересматривать 

содержание и качество образовательной работы с детьми,  искать пути более сильного 

влияния на каждого    ребенка. Это ставит педагогический коллектив ДОУ перед 

необходимостью искать   в  лице семьи союзника в воспитании ребенка  и 

создавать единое пространство для развития ребенка.    

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде ответов на несколько тестов. Эти задания выполняются и оформляются отдельными 

файлами. Весь выполненный материал отправляется тьютору программы. Слушатели, 

выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля данной 

программы. 
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4.2 Модуль 5 «Игровая деятельность дошкольников, физическое развитие и 

формирование здорового образа жизни» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как игровая 

деятельность дошкольников, физическое развитие и формирование здорового образа 

жизни. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить факторы и критерии здоровья любого человека, включая ребенка; 

- обзнакомиться с принципы валеологии и составляющими  факторами здорового 

образа жизни человека (ЗОЖ); 

- изучить педагогические условия развития, обучения и воспитания детей в игровой 

деятельности. 

. 

Планируемые результаты обучения: 

-  формирование специальных знаний и умений в области физического развития 

ребенка, приобщения его к здоровому образу жизни; 

- формирование знаний и умений в области развития, обучения и воспитания детей 

в игровой деятельности в рамках дошкольных образовательных учреждений. 

 

Таблица 4.2.1 - Учебный план дисциплины «Игровая деятельность дошкольников, 

физическое развитие и формирование здорового образа жизни». 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе  

Форма 

контроля 

лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 ФГОС ДО. Физическое развитие 

ребенка 

40,0 10,0 30,0 Тест 

 

Презентация  

на тему:  

«Основы 

физического 

развития детей 

в дошкольном 

учреждении» 

1.1 Факторы и критерии здоровья 

ребенка 

 2,5  

1.2 Принципы валеологии 

 

 2,5  

1.3 Составляющие  факторы здорового 

образа жизни 

 2,5  

1.4 Современный подход к физи-

ческому развитию детей дошколь-

ного возраста 

 2,5  

2 Педагогические условия развития, 

обучения и воспитания детей в 

игровой деятельности 

20,0 16,0 4,0 Тест 

 

 

2.1 Методологические, психологичес-

кие  и социальные основы игры  

 4,0  

2.2 Педагогические условия, которые 

необходимо создать в ДОУ при 

руководстве играми детей 

 3,0  

2.3 Классификации современных игр 

детей 

 3,0  
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2.4 Основные принципы организации 

игровой деятельности педагогом-

воспитателем в ДОУ 

 3,0  

2.5  Подбор игрового материала при 

организации игр в ДОУ 

 3,0   

 Итого: 

 

60,0 26,0 34,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

62,0    

 

 

Содержание дисциплины «Игровая деятельность дошкольников, физическое 

развитие и формирование здорового образа жизни» 

Раздел 1 ФГОС ДО. Физическое развитие ребенка 

Тема 1.1 Факторы и критерии здоровья ребенка 

Тема 1.2 Принципы валеологии 

Тема 1.3 Составляющие  факторы здорового образа жизни 

Тема 1.4 Современный подход к физическому развитию детей дошкольного 

возраста 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что главное в воспитании детей это то, что 

ребенок должен расти здоровым человеком. Здоровье - это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или 

физических дефектов (Всемирная Организация Здравоохранения). Необходимо знать 

факторы, от которых зависит здоровье: наследственность – это совокупность природных 

свойств организма, передаваемых из поколения к поколению; медицина – это сфера жизни 

общества, работники которой заняты лечением болезней и их предупреждением; образ 

жизни – это совокупность способов и форм жизнедеятельности, присущая той или иной 

личности, группе, обществу; экология – это наука об отношениях растительных и 

животных  организмах друг к другу и к окружающей их среде. Отмечается, что 

существует фактор, который полностью зависит от самого человека. Учеными доказано, 

что здоровье на 50% зависит от того, какой образ жизни ведет человек.  Здоровый образ 

жизни - это формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, которые 

укрепляют и совершенствуют все возможности организма. Далее приводятся критерии 

здоровья человека:  отсутствие или наличие хронических заболеваний (на определенный 

момент времени); функциональное состояние органов и систем организма; степень 

сопротивляемости организма инфекциям и неблагоприятным факторам окружающей 

среды; развитие физического и нервно-психического организма и их гармоничности. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что  изучением вопроса здоровья и его проблем 

занимается наука валеология – наука о формировании биологической и социальной 

адаптации человека к окружающей среде на основе оздоровительных технологий и 

здорового образа жизни. Валеология представляет собой совокупность научных знаний о 

формировании, сохранении и укреплении здоровья.   Основоположник валеологии – И. И. 

Брехман и его ученик-последователь Г. К. Зайцев выделили основные принципы 

валеологии. Это принцип сохранения здоровья, принцип увеличения резервов здоровья 

(укрепление здоровья), принцип формирования здоровья. Эти принципы изучаются 

подробно. 

При раскрытии темы 1.3 отмечается, что составляющие  факторы здорового образа 

жизни, это режим дня, сон, питание, гигиена, движение, эмоциональное состояние. 



35 

 

Подробно рассматривается содержание каждого фактора. Подчеркивается, что все 

вышеперечисленные составляющие факторы ЗОЖ возможно и необходимо соблюдать в 

ДОУ. Кроме того, нельзя забывать об основных требованиях к режиму ДОУ, 

обеспечивающих формирование, укрепление и сохранение здоровья детей: рациональное 

чередование бодрствования и отдыха; регулярное и полноценное питание, не менее 

четырех раз в день в одни и те же часы; занятия целенаправленной двигательной 

(физической) нагрузкой, не менее шести часов в неделю; пребывание на свежем воздухе, 

не менее двух - трех часов в день; строгое соблюдение гигиены сна, не менее десяти часов 

в сутки, желательно, чтобы ночной сон был в одно и то же время; единство требований со 

стороны взрослых (соблюдение режима дня даже в выходные, когда ребенок находится с 

родителями). 

При изучении темы 1.4 отмечается, что одним из главных аспектов для 

полноценного гармоничного развития ребенка является здоровье. У здорового ребенка 

быстрее формируются все необходимые умения и навыки, он лучше приспосабливается к 

смене условий и адекватно воспринимает предъявляемые к нему требования. 

Современные условия жизни способствуют лишь ухудшению здоровья детей. Среди 

патологий преобладающими являются болезни органов дыхания, аллергические 

заболевания, болезни органов пищеварения, сердечно — сосудистой системы. Растет 

количество детей «группы риска» по развитию психических нарушений. Также увеличено 

число детей, дошкольного возраста, имеющие низкие возрастно-половые показатели 

физического развития. Именно поэтому ведется активная работа в вопросах 

формирования основ здорового образа жизни среди всех слоев населения, начиная с 

самого раннего возраста. Под ведением здорового образа жизни  понимается комплекс 

мероприятий, способствующих сохранению и укреплению здоровья, которые  

систематично вводятся в жизнь человека и закрепляются им на протяжении всей его 

жизни, став некой философией существования личности. Комплексом таких мероприятий 

для ребенка дошкольного возраста, которые посильно привить детям в соответствии с 

ФГОС в условиях дошкольного учреждения, могут выступать: закаливание, проведение 

культурно-гигиенических процедур, психогимнастика, отказ от употребления вредных 

продуктов питания, умеренность в использовании информационно-коммуникационных 

технологий, физкультурные занятия, применение здоровьесберегающих технологий 

(гимнастика для глаз, релаксационные упражнения, дыхательная гимнастика и прочее). 

Успешное решение проблемы возможно при условии создания в дошкольных 

учреждениях эффективной системы работы по пропаганде здорового образа жизни. 

Эффективность формирования здорового образа жизни напрямую связана с участием 

детей и их родителей в этом процессе. Важным является формирование у дошкольника 

активной позиции по отношению к собственному здоровью. Успех в этой области 

напрямую зависит от взрослых — родителей и педагогов-воспитателей. 

 

Раздел 2 Педагогические условия развития, обучения и воспитания детей в 

игровой деятельности 

Тема 2.1 Методологические, психологические  и социальные основы игры  

Тема 2.2 Педагогические условия, которые необходимо создать в ДОУ при 

руководстве играми детей 

Тема 2.3 Классификации современных игр детей 

Тема 2.4 Основные принципы организации игровой деятельности педагогом-

воспитателем в ДОУ 

Тема 2.5 Подбор игрового материала при организации игр в ДОУ 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что в концепции дошкольного воспитания игра названа 
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«академией детской жизни». Привлекательность игры, как свободной, творческой 

деятельности, возникающей по инициативе детей, обуславливается её потенциальными 

возможностями, местом и ролью как основой, ведущей деятельности. Методологические 

основы игры раскрыты в работах Г. В. Плеханова, К. Д. Ушинского, подчеркивающих 

исторический, общественный характер игры, ее связь с трудом, искусством. Современная 

философия называет в числе ключевых ценностей человека радости бытия. Игра 

направлена на получение удовольствия, радости, жизнедеятельности, утверждение себя 

как полноценной личности. Психологические основы игры даны в работах Л. С. , Л. А. 

Венгера, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, Н. Н. Поддьякова и других. Основные 

положения их определяют игру как личностное понятие, а не возрастное. Взрослый в игре 

«пробует», переживает уже не использованные возможности жизни, а ребенок 

«примеривает» еще не использованные, не реализованные возможности. Именно это и 

делает игру средством социализации, приобщения ребенка к миру взрослых, к ценностям 

общества. 

При изучении темы 2.2  приводятся педагогические условия, которые необходимо 

создать при руководстве играми детей со стороны педагогов-воспитателей. В ДОУ важно 

продумать место игры в образовательном процессе. Особенность игры, её 

многофункциональность позволяет расширить диапазон применения игры. Игра — форма 

организации жизни и деятельности детей. Игра — средство гармонического, 

всестороннего развития личности. Игра — метод или прием обучения. Игра — способ 

изменения положения ребенка в «детском обществе», преодоления его познавательного и   

эмоционального  эгоцентризма. Игра  —   средство  саморазвития, самовоспитания, 

самообучения. Нужно учитывать комплексирование  функций  игры. Таких функций игры 

много: воспитательная,   развивающая, обучающая, организаторская, коррекционная, 

реабилитационная, функция саморазвития. Все это предполагает знание педагогами-

воспитателями различных видов игры, их специфики, технологии проведения.  

При изучении темы 2.3 отмечается, что в литературе существует несколько 

классификаций игр  (Р. И. Жуковская,   Т. А. Маркова,   Д. В. Менджерицкая,   С. Л. 

Новоселова, А. П. Усова, Н. Я. Михайленко и другие). Общепринятым является деление 

игр на творческие (возникающие по инициативе  детей),   основная  форма  — сюжетно-

ролевые   игры   и   игры   с правилами   (организуемые   взрослым),  основная   форма  —

дидактические и подвижные. 

При раскрытии темы 2.4 изучаются основные принципы организации игровой 

деятельности педагогом-воспитателем в ДОУ. Педагогу необходимо уметь играть с 

детьми, быстро и гибко переходить из реального плана в игровой, условный, не теряя при 

этом юмор, шутку, умение «влезть в шкуру ребенка» (Н.К.Крупская), т.е. понимать 

движения души маленького Человека. Основные принципы организации игровой 

деятельности предполагают отсутствие авторитаризма, «навязывания» детям тематики 

игр, партнеров, предметов, принцип развития игровой динамики; поддержка игровой 

атмосферы; построение «игрового пространства» (С. Л. Новоселова) вместе с детьми; 

принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности. В работах Н. Я. Михайленко и 

Н. А. Коротковой называются свои принципы: воспитатель должен играть вместе с 

детьми; должен играть на протяжении всего дошкольного детства, но так развертывать 

игру, чтобы дети «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее построения; 

при формировании игровых умений одновременно ориентировать ребенка, как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам — взрослому 

или сверстнику. 

При раскрытии темы 2.5 отмечается, что особое внимание при руководстве 

детскими играми необходимо уделять «материальному центру» (А.С.Макаренко), то 

есть предметно-игровой среде. В младшем дошкольном возрасте игрушки, предметы 

выступают в качестве «пускового», стимулирующего момента самостоятельных игр детей. 

Дети «идут» от действия к мысли, поэтому важно, чтобы игрушки были в поле зрения 
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детей. Для развития детской активности, «вхождения» в роль необходимы игрушки-

копии, которые имитируют реальные предметы. Сгруппировать игрушки важно так, 

чтобы дети 3-4 года жизни смогли легко установить смысловую связь (например, кукла и 

посуда, машина-грузовик и кубики, кровать, стол и кукла). По мере овладения детьми 

способами игровой деятельности организация предметно-игровой среды усложняется: 

вносятся кубы-модули; предметы, обладающие полифункциональными качествами 

(колечки, веревочки, кубики, строительные наборы и т.д.). Происходит увеличение 

количества сюжетных игрушек, наборов тематических игрушек (игрушки-комплексы); 

внесение ролевой атрибутики (каска, руль, бинокль и т.д.). Появляется крупное игровое 

оборудование (стационарное), крупная, образная, мягкая игрушка. Возможно внесение и 

обновление съемных панелей, изображающих быт, труд, природу, вещи, ситуации. 

Воспитателям важно помнить, что игрушки нужны детям, они «жизненный нерв игры», но 

сама по себе игрушка не рождает полноценной игры. Главным все же остается уровень 

воображения, мышления ребенка, когда новая вещь может быть приспособлена для игры. 

Педагогически ценным является то, что дети могут «играть» без предметов, без опоры на 

конкретный предмет, эмоционально переживая и комбинируя свои впечатления и знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельные работы представлены в 

виде  нескольких тестов. Кроме того, слушателям необходимо составить презентацию в 

программе Power Point на тему «Основы физического развития детей в дошкольном 

учреждении». Потом отправляют свои ответы на проверку тьютору программы. 

Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к изучению следующего модуля 

программы. 
  

 



38 

 

4.3 Модуль 6 «Познавательное развитие дошкольников, предметно-

развивающая среда»  

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

«Познавательное развитие дошкольников, предметно-развивающая среда»  

 

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомиться с познавательным развитием детей дошкольного возраста в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО; 

- изучить цели, задачи, формы работы по развитию познавательной деятельности 

детей; 

- изучить специфику и особенности предметной деятельности детей. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- овладеть знаниями и навыками в области познавательного развития 

дошкольников; 

- овладеть технологией создания предметно-развивающей среды  для детей в 

дошкольных учреждениях.  

 

Таблица 4.3.1 - Учебный план дисциплины «Познавательное развитие 

дошкольников, предметно-развивающая среда»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

 

1 Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО 

15,0 10,0 5,0 Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

статьи  

на тему: 

«Познаватель-

ное  

развитие 

ребенка» 

 

 

 

1.1 Цели и задачи познавательной 

деятельности 

 2,5  

1.2 Формы работы по развитию 

познавательной деятельности 

 2,5  

1.3 Познавательное развитие в ДОУ по 

возрастам 

 2,5  

1.4 Познавательное развитие дошколь-

ников с учетом требований ФГОС 

 2,5  

2 Построение предметно-развиваю-

щей среды в дошкольном образова-

тельном учреждении 

52,0 10,0 42,0 

2.1 Теоретическая основа построения 

развивающей среды в ДОУ  

 3,0  

2.2 Педагогические характеристики 

построения предметно-развиваю-

щей среды 

 3,5  

2.3 Принципы построения развиваю-

щей среды в дошкольных учреж-

дениях 

 3,5  
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3 Педагогические условия развития, 

обучения и воспитания детей 

раннего возраста в предметной 

деятельности 

25,0 20,0 5,0 Тест 

3.1  Специфика и особенность предмет-

ной деятельности детей 

 5,0  

3.2 Два направления становления пред-

метного действия 

 5,0  

3.3 Основные психолого-педагоги-

ческие условия освоения детьми 

орудийными действиями 

 5,0  

3.4 Игровое оборудование, дидакти-

ческие игрушки и развивающие 

пособия для детей раннего возраста 

 5,0  

 Итого: 

 

92,0 40,0 52,0  

 Итоговый контроль: 2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

94,0    

 

 

Содержание дисциплины «Познавательное развитие дошкольников, 

предметно-развивающая среда»  

Раздел 1 Познавательное развитие детей дошкольного возраста в ДОУ в 

рамках реализации ФГОС ДО 

Тема 1.1 Цели и задачи познавательной деятельности 

Тема 1.2 Формы работы по развитию познавательной деятельности 

Тема 1.3 Познавательное развитие в ДОУ по возрастам 

Тема 1.4 Познавательное развитие дошкольников с учетом требований ФГОС 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчёркивается, что познавательное развитие по ФГОС в ДОУ 

предполагает вовлечение малыша в самостоятельную деятельность, развитие его 

воображения и любознательности. Познавательное развитие по ФГОС в ДОУ преследует 

решения следующих задач: поощрение любознательности, развитие и выявление 

интересов ребенка; формирование действий, направленных на познание окружающего 

мира, развитие сознательной деятельности; развитие творческих задатков и воображения; 

формирование знаний о самом себе, других детях и людях, окружающей среде и 

свойствах различных предметов. Дети знакомятся с такими понятиями, как цвет, форма, 

размер, количество. Малыши начинают осознавать время и пространство, причины и 

следствие. Дети получают знания о своей Отчизне, им прививаются общие культурные 

ценности. Даются представления о национальных праздниках, обычаях, традициях. 

Дошкольники получают представление о планете как всеобщем доме для людей, о том, 

как многообразны жители Земли и что у них общего. Ребята узнают обо всем 

многообразии растительного и животного мира и работают с местными экземплярами. 

При изучении темы 1.2 отмечается, что к основным формам, направленным на 

познавательное развитие по ФГОС в ДОУ, относятся: личная вовлеченность детей в 

исследование и разную деятельность; применение различных дидактических заданий и 

игр; использование приемов в обучении, которые помогают в становлении у детей таких 

черт, как воображение, любознательность и развитие речи, пополнение словарного запаса, 

формирование мышления и памяти. Познавательное развитие дошкольников немыслимо 
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без активности. Чтобы малыши не были пассивны, для поддержки их активности 

используются своеобразные игры. 

При изучении темы 1.3 отмечается, что с возрастом у малыша меняются 

возможности и потребности. Соответственно, и предметы, и вся окружающая обстановка 

в группе для детей разных возрастов должны быть различными, соответствующими 

исследовательским возможностям. Для 2-3-леток все предметы должны быть простыми и 

понятными, без лишних деталей. Обязательно наличие подчеркнутого признака, к 

примеру: форма, цвет, материал, величина. Дети особо охотно играют с игрушками, 

напоминающими предметы взрослых. Они учатся орудовать вещами, подражая маме или 

папе. Для малышей с 3-х до 4-х лет игрушки и предметы становятся более 

многогранными, и большее место начинают занимать образные игрушки, помогающие 

развитию воображения. Часто можно увидеть ребенка, играющего с кубиками и 

представляющего их машинками, потом строящим из них гараж, который потом 

становится дорогой. Группа оборудуется с учетом выделения необходимых зон: 

музыкальная, природный уголок, зона книг, место для игр на полу. Весь необходимый 

материал размещается по принципу мозаики. Это значит, что используемые детьми 

предметы располагаются в нескольких отдаленных друг от друга местах. Это необходимо, 

чтобы дети не мешали друг другу. В более старшем возрасте предметы и окружающая 

среда усложняются. Особая роль отводится знаковым предметам. Образно-символический 

материал выходит на первый план после 5-ти лет. Познавательное развитие в старшей 

группе предполагает и самостоятельные исследования детей. Для этого оборудуется 

несколько зон. К примеру, зимой раскладывается материал о холодном времени года в 

доступных детям местах. Это могут быть книга, карточки, тематические игры. В течение 

года материал меняется, чтобы дети каждый раз получали новую порцию идей для 

размышления. В процессе изучения предоставленного материала малыши исследуют 

окружающий мир. 

При рассмотрении темы 1.4 отмечается, что Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования выделяет пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Далее подробно  

рассматривается проблема познавательного развития дошкольников, как она представлена 

в Госстандарте. В ФГОС используются три термина: «познавательное развитие», 

«познавательные интересы» и «познавательные действия». Познавательные интересы – 

это стремление ребёнка познавать новое, выяснять непонятное о качествах, свойствах 

предметов, явлений действительности, и желании вникнуть в их сущность, найти между 

ними связи и отношения. Познавательные действия – это активность детей, при помощи 

которой, он стремится получить новые знаний, умения и навыки. При этом развивается 

внутренняя целеустремленность и формируется постоянная потребность использовать 

разные способы действия для накопления, расширения знаний и кругозора. 

 

 

Раздел 2 Построение предметно-развивающей среды в дошкольном образова-

тельном учреждении 

Тема 2.1 Теоретическая основа построения развивающей среды в ДОУ  

Тема 2.2 Педагогические характеристики построения предметно-развивающей 

среды 

Тема 2.3 Принципы построения развивающей среды в дошкольных 

учреждениях 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 2.1 отмечается, что теоретической основой построения развивающей 

среды в ДОУ является Концепция построения развивающей среды под редакцией В.А. 

Петровского. В данной разработке получили дальнейшее развитие основные идеи общей 
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Концепции дошкольного воспитания применительно к организации условий жизни детей 

в детском саду, сформулированы принципы построения предметной среды.  Авторы 

концепции построения развивающей среды считают, что непременным условием 

построения развивающей среды в ДОУ является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Стратегия и тактика построения жилой среды 

определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания, отношений 

взрослого и ребенка. По мнению авторов Концепции, предметно-развивающая среда — 

это  организованное  жизненное  пространство,  способное  обеспечить социально — 

культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности актуального и 

ближайшего творческого развития ребенка, становление его  способностей. 

При изучении темы 2.2 раскрываются педагогические характеристики построения 

предметно-развивающей среды: комфортность и безопасность обстановки, выполнение 

санитарно-гигиенических норм. Это  соответствие развивающей среды той образователь-

ной программе, по которой работает детский сад. Учет всех направлений развития 

ребенка; разнообразие сред, их рациональное расположение; обеспечение богатства 

сенсорных впечатлений; обеспечение самостоятельной индивидуальной деятельности; 

обеспечение возможности   для исследования, поисковой деятельности, 

экспериментирования.  

При изучении темы 2.3  рассматриваются принципы построения развивающей 

среды в дошкольных учреждениях. Это принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

принцип активности, самостоятельности, творчества; принцип стабильности — 

динамичности;  принцип комплексирования и гибкого зонирования; принцип 

эмоциогенности  среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого; принцип сочетания привычных и неординарных элементов 

в эстетической организации среды;  принцип открытости — закрытости; принцип учета 

половых и возрастных различий детей. Далее эти принципы изучаются подробно. 

 

Раздел 3 Педагогические условия развития, обучения и воспитания детей 

раннего возраста в предметной деятельности 

Тема 3.1 Специфика и особенность предметной деятельности детей 

Тема 3.2 Два направления становления предметного действия 

Тема 3.3 Основные психолого-педагогические условия освоения детьми 

орудийными действиями 

Тема 3.4 Игровое оборудование, дидактические игрушки и развивающие 

пособия для детей раннего возраста 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что предметная деятельность является ведущей в период 

раннего детства. В работах B. C. Мухиной, Е. О. Смирновой и других  обращается 

внимание на то, что специфика предметной деятельности заключается в том, что в ней 

ребенку впервые открывается функции предметов. Взрослый помогает ребенку усвоить 

назначение и способ употребления предмета. Взрослый приобретает роль наставника. 

Особенность предметной деятельности детей раннего возраста предполагает 

сотрудничество или совместную деятельность ребенка и взрослого. В работах Л. Ф. 

Обуховой, П. Я. Гальперина. Д. Б. Эльконина, Е.О. Смирновой рассматриваются основные 

линии совместной деятельности ребенка и взрослого. Содержание ситуации развития 

представлено в схеме («ребенок — предмет — взрослый»). Мотив предметной 

деятельности — сам предмет, способ его употребления. Общение становится формой 

организации предметной деятельности. Педагогическая позиция взрослого направлена на 

изменение (в отличие от младенческого периода) характера общения. Взрослый, 

используя ситуативно-деловое общение, вместе с предметом передает способ действия с 
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ним. Общение со взрослым протекает на фоне практических действий с предметом. 

Действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для себя их физические и 

динамические свойства, пространственные отношения разделение целого на части. 

Общение становится речевым, взрослый «придает» предмету слово; способ действия 

также озвучивается. Задача педагога способствовать овладению детьми орудийными 

способами действий в быту, игре, на занятиях. Для этого знакомить детей с назначением 

предметов быта, мебели, одежды, транспортных средств. 

При изучении темы 3.2 рассматриваются два направления становления 

предметного действия. Первое направление - в плане развития самостоятельности (как 

базисной личностной характеристики ребенка). Второе направление - в плане развития 

средств и способов ориентации ребенка в условиях осуществления предметного действия. 

Учитывая этапы развития предметного действия, методика организации обучения детей 

будет включать совместные действия, частично-совместные, показ, словесные указания. 

При этом, взрослый в содержание обучения включает развитие специфических 

(функциональных) действий; перенос действия с одного предмета на другой («пить» из 

чашки, потом из кружки, стаканчика); перенос действия в другую ситуацию («кормит» 

куклу, мячик, машину и пр.). В раннем возрасте происходит дифференциация предметно- 

практической и игровой деятельности с предметами. Процессуальная игра складывается 

как самостоятельный вид деятельности ребенка. На втором году жизни ребенок начинает 

выделять взрослого как носителя образцов действия. Подражая взрослому, ребенок 

стремится отображать те действия, которые он наблюдал у взрослого («разговор по 

телефону», «чтение газеты» и пр.). Большую роль при этом играет образец, который 

предлагает взрослый. Взрослый знакомит с предметами — орудиями, учит использовать 

их по назначению. Линия присвоения образца при освоении орудийных действий в 

раннем возрасте интересно разработана Д.Б.Эльконниным.  

При изучении темы 3.3 отмечается, что основными психолого-педагогическими 

условиями освоения детьми орудийными действиями будут: совместная деятельность 

ребенка и взрослого; комплексирование предметно-игровой деятельности; развитие 

игровых замещений; развитие целенаправленности действий ребенка; развитие образа 

«Я», признание достижении ребенка в предметной деятельности; развитие само-

стоятельности стремления к достижению результата. Далее эти условия рассматриваются 

подробно. 

При изучении темы 3.4 отмечается, что большое значение для организации 

предметной деятельности имеет подбор игрового оборудования, дидактических игрушек и 

развивающих пособии для детей раннего возраста. Предметно-развивающая среда для 

детей раннего детства предполагает создание благоприятных условий, призванных, по 

мнению Л. Н. Павловой, заложить в ребенке необходимые базовые качества будущей 

деятельности и формирующейся на их основе психики. При построении предметно-

развивающей среды важно помнить, что за первые годы у детей трижды проходит смена 

ведущих видов деятельности: от эмоционального общения (I год) к предметной (2 год) и 

предметно-игровой деятельности (3 год). В данных видах деятельности роль взрослого в 

общении с детьми также меняется от эмоционального контакта к «деловому» и 

познавательному, содержательно-игровому взаимодействию. о мнению Л. Н. Павловой, на 

первом году жизни важно обеспечить интимно-личностное, позитивно — эмоциональное 

общение, способствующее формированию начала базального доверия к окружающему 

миру. Игрушки и пособия должны побуждать к ориентированно-исследовательским 

действиям и сенсорной активности, формировать ручные умения — притягивание, захват, 

схватывание, манипулирование. При этом предмет (игрушка) как бы учит руку ребенка 

совершать действие с учетом формы, величины, массы, протяженности и положения 

предмета в пространстве (феномен «уподобления»). Именно игрушка создает 

множественность «степеней свободы» для действий руки ребенка, что особенно важно в 

ранний период детства, потому, что рука учит глаз, а глаз учит руку». Для этого 
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необходимы погремушки, гирлянды, бусы, наборы шаров для скатывания. Педагогическая 

направленность на подбор игрового оборудования включает также лесенку — манеж с 

горкой, комплект мягких модулей для знакомства детей с объемными геометрическими 

фигурами, каталки: конь «Буян», петух «Цезарь», куклы — неваляшки для развития 

слуховых ориентированных реакций и развития действий манипулятивного характера 

(начиная с 6 мес.); музыкальные игрушки — забавы для установления взаимосвязей 

между силой звука и воздействия на предмет (удар, раскачивание, сотрясение и т.п.). На 1 

году важно продумать внесение пособий для индивидуальной игры ребенка с предметами 

разной формы и величины. Сбор пирамид по цвету, работа с предметами — вкладышами 

(от 8 мес.): так называемый развивающий стол. Для детей второго года жизни подбор 

игрушек и оборудования необходимо дифференцировать по периодам (от 1 года до 1 года 

6 месяцев) и (от 1 года 6 мес. до 2 лет). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на несколько тестов. Кроме того необходимо составить список статей из журнала 

«Дошкольник.рф», посвященных вопросам предметно-развивающей среды и познаватель-

ному развитию ребенка. Нужно найти и составить конспект статьи из журнала 

«Дошкольник.рф» 2019 года, посвященной познавательному развитию ребенка. Выразить 

в конспекте свое согласие или несогласие с автором статьи.  Все ответы оформляются в 

виде отдельных файлов. Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к 

изучению следующего модуля программы. 
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4.4 Модуль 7 «Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста» 

Данный модуль посвящен изучению такой специальной дисциплины как 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-  ознакомиться с современными подходами к социальному развитию детей 

дошкольного возраста; 

- изучить стили общения педагога-воспитателя с детьми и основные этапы 

технологии педагогического общения; 

- изучить функции и содержание художественно-эстетической деятельности детей 

в дошкольных учреждениях; 

- рассмотреть различные программы эстетического воспитания дошкольников. 

 

Планируемые результаты обучения: 

- формирование знаний и умений по  социальному развитию детей в дошкольных 

учреждениях; 

- формирование знаний и умений по художественно-эстетическому развитию детей 

в дошкольных учреждениях. 

 

Таблица 4.4.1 - Учебный план дисциплины «Социально-коммуникативное и 

художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

 

Всего 

час. 

В том числе 

 

 

Форма 

контроля лекции само-

стоя-

тельная 

работа 

слуша-

телей 

1 Современные походы к социальному 

развитию детей дошкольного возрас-

та 

15,0 10,0 5,0 Тест 

1.1 Основные направления работы по 

социализации детей 

 3,5  

1.2 Программа дошкольного образова-

ния для детей от 3 до 6 лет 

 3,5  

1.3 Общественная функция дошкольного 

образовательного учреждения 

 3,0  

2 Педагогические условия развития, 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в деятельнос-

ти общения 

15,0 10,0 5,0 

2.1 Понятие «педагогическое общение» 

 

 2,5  

2.2 Стили общения педагога-воспита-

теля с детьми 

 2,5  

2.3 Основные этапы технологии педаго-

гического общения 

 2,5  
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2.4 Педагогическая деятельность как 

диалог культуры ребенка и педагога 

 2,5  

3 Педагогические условия развития, 

обучения и воспитания детей в 

художественно-эстетической дея-

тельности 

62,0 20,0 42,0 Рецензия 

на 

рабочую 

программу  

по  

социально-

комуника-

тивному и  

художест- 

венно- 

эстетическому 

воспитанию 

дошкольников 

 

3.1 Функции и содержание художест-

венно-эстетического развития детей 

 5,0  

3.2 Общие психические процессы, 

являющиеся основой формирования 

художественного творчества и худо-

жественно-творческих способностей 

детей 

 5,0  

3.3 Различные программы эстетического 

воспитания дошкольников 

 10,0  

 Итого: 

 

92,0  40,0 52,0  

 Итоговый контроль: 

 

2,0   Зачет  

по тесту 

 Итого по дисциплине:  

 

94,0    

 

Содержание дисциплины «Социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое развитие детей дошкольного возраста» 

 Раздел 1 Современные походы к социальному развитию детей дошкольного 

возраста 

Тема 1.1  Основные направления работы по социализации детей 

Тема 1.2 Программа дошкольного образования для детей от 3 до 6 лет 

Тема 1.3 Общественная функция дошкольного образовательного учреждения 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 1.1 подчеркивается, что социально-педагогическая деятельность 

в условиях дошкольных образовательных учреждениях — это та работа, которая включает 

педагогическую и психологическую деятельность, направленную на помощь ребенку, 

педагогу и родителю в развитии собственной индивидуальности, организации себя, своего 

психологического состояния, помощь в решении возникающих проблем и их преодолении 

в общении. Основные структуры личности закладываются в первые годы жизни, а значит, 

на семью и дошкольные учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию 

положительных качеств у подрастающего поколения. Для качественного развития 

процесса социализации выделяются следующие направления: работа с детьми; 

взаимодействие с родителями; работа с педагогами. При этом в работе с детьми особое 

внимание надо обратить на следующие аспекты: адаптация детей раннего возраста; 

совместные игры, направленные на понимание эмоций (чувств) в старшем дошкольном 

возрасте; выявление структуры и коррекция межличностных отношений в 

подготовительных группах. 

При рассмотрении темы 1.2 приводится программа дошкольного образования детей 

от 3 до 6 лет.  Подчеркивается, что программа готовилась на основе «государственного 

стандарта и программы дошкольного образования». При подготовке куррикулума 

дошкольного образования руководствуются следующими принципами: обращение 

к детям;  целенаправленность; стремление к развитию; интегративность; создание 

одинаковых условий для каждого ребенка; учет национальности; необходимость 

подготовки детей к школьному образованию. В блоке «социальное развитие 
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дошкольников» обращается внимание на организацию процесса социального воспитания 

детей. Далее приводятся основные принципы этой работы:  индивидуальная помощь 

в ликвидации конфликтных и критических ситуаций в социальном взаимодействии 

личности, ценностном становлении ее жизненных отношений; воспитание в человеке 

способностей и потребностей открывать и творить самого себя в основных формах 

человеческой деятельности; развитие способности познавать себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения культурного опыта саморазвития человечества;  становление 

потребности и способности общения с миром на основе гуманистических ценностей 

и идеалов, прав свободного человека. 

При изучении темы 1.3 отмечается, что общественная функция дошкольного 

образовательного учреждения заключается в обеспечении условий, развивающих у детей 

положительное отношение к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной 

и социальной компетентности. Методологической   основой   данной   проблемы является 

положение философии о взаимосвязи человека и общества, рассмотрение человека как 

ценность (апологический подход), об активной роли человека в преобразовании 

окружающего мира и самого себя. В педагогике дошкольного детства  решение этих 

проблем связано с формированием   ценностных  ориентации, нравственных качество 

ребенка,  составляющих духовную основу его личности. В современной психолого-

педагогической литературе показаны основные линии социального развития ребенка, 

содержание педагогической работы, технология  формирования  социального  мира детей,  

задача  взрослых  — помочь   детям войти  в  современный мир.  Формирование   

социального поведения невозможно без признания педагогами и родителями 

уникальности каждого ребенка, учета пола, индивидуальности, возрастных особенностей 

его психики. 

  
Раздел 2 Педагогические условия развития, обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста в деятельности общения 

Тема 2.1 Понятие «педагогическое общение» 

Тема 2.2 Стили общения педагога-воспитателя с детьми 

Тема 2.3 Основные этапы технологии педагогического общения 

Тема 2.4 Педагогическая деятельность как диалог культуры ребенка и 

педагога 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

рассмотрении темы 2.1 отмечается, что существуют различные трактовки понятия 

«педагогическое общение». Так, в работе Е.А. Панько под педагогическим общением 

понимается познание дошкольника, оказание на него воспитательного воздействия, 

организация взаимоотношений в различных видах деятельности, создание 

положительного микроклимата в группе детского сада. В определении В.А. Кан-Калика 

педагогическое общение обязательно предполагает влияние взрослого на 

взаимоотношения детей. По мнению Н.Д. Ватутиной педагогическое общение должно 

выступать не только как личное качество воспитателя, но и как главное профессиональное 

умение, помогающее каждому ребенку раскрыться индивидуально. Р.С. Буре и Л.Ф. 

Островская в книге «Воспитатели и дети» видят значение педагогического общения в 

обеспечении и создании эмоционального комфорта, профилактике и коррекции 

эмоционального неблагополучия детей в условиях детского сада. Таким образом, из 

приведенных содержательных характеристик видно, что общение взрослого с детьми 

реализует разнообразные функции: актуализация типичных и индивидуальных качеств, 

свойств личности; информационную; нормативно — регулирующую; эмоциональную; 

перцептивную; материнскую. 
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При изучении темы 2.2 отмечается, что в психолого-педагогической литературе 

описаны следующие стили общения педагога с детьми: авторитарный; демократический , 

попустительский, либеральный, пассивно-положительный, пассивно-отрицательный. 

Педагогу необходимо помнить, что при использовании стилей общения учитывать 

становление и развитие Я-образа у ребенка, его стремление быть лучше. Поэтому вывод 

дошкольной педагогики один — сколько детей, столько и стилей воспитания. Ребенок 

одного возраста имеет Я-реальное и Я-потенциальное (в форме желаний, мечты, 

приписывания себе  качеств персонажей  сказок,   фильмов,   рассказов). Педагогическая 

позиция воспитателя проявляется в признании индивидуальности ребенка, его 

неповторимости, знании и понимании его потребностей, интересов, побуждений, 

устойчивом, заинтересованном, положительном отношении к личности ребенка, даже при 

проявлениях отрицательных действий, поступков. Отношение к ребенку как к субъекту, 

как к самоценности предполагает создание таких педагогических условий, которые бы 

способствовали, раскрытию потенциальных возможностей, творчества и активности 

ребенка. 

При изучении темы 2.3 раскрываются основные этапы технологии педагогического 

общения. Этап первый -  формирование у ребенка потребности в общении, побуждая 

ребенка к деловым, личностным, познавательным видам общения. Этап второй - 

ориентировать ребенка в целях, в ситуациях общения. Этап третий - ориентировка  в  

личности собеседника,  товарища, партнера. Этап четвертый -  планирование содержания 

своего общения. Этап пятый - корректирование направления, стиля, метода общения. 

Далее содержание каждого этапа изучается подробно. 

При изучении темы 2.4 отмечается, педагогическая деятельность — это 

общественно значимая профессиональная  деятельность, которая заключается в 

воспитании подрастающего    поколения.   Данная   деятельность протекает  в  рамках 

образовательного процесса и направлена на создание оптимальных условий для 

воспитания,  развития  и саморазвития личности  ребенка — дошкольника.  В законе РФ 

«Об образовании» отмечается,  что  результат  образовательного процесса в становлении и 

развитии образованности личности. Организованная педагогическая деятельность 

позволяет ребенку присвоить эту образованность (как общественно — исторический миг), 

а также развить у ребенка способность пользоваться усвоенным опытом в своей 

жизнедеятельности. Таким образом, педагог является посредником между социальной 

культурой   общества   и ребенком. Социальная роль педагога заключается  в его 

ответственности за воспитание детей, «сотворение личности». Далее рассматривается 

гуманистическое начало педагогической деятельности. 

 

Раздел 3 Педагогические условия развития, обучения и воспитания детей в 

художественно-эстетической деятельности 

Тема 3.1 Функции и содержание художественно-эстетического развития детей 

Тема 3.2 Общие психические процессы, являющиеся основой формирования 

художественного творчества и художественно-творческих способностей детей 

Тема 3.3 Различные программы эстетического воспитания дошкольников 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: при 

изучении темы 3.1 отмечается, что в дошкольной педагогике под эстетическим 

воспитанием понимается процесс формирования творческой личности, способной 

воспринимать, чувствовать, оценивать, создавать прекрасное. Работы отечественных и 

зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно-эстетическая 

деятельность выполняет психотерапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 

печальных событий, снимая нервное напряжение, страхи, вызывая радостное, 

приподнятое настроение. В проекте Государственного стандарта  содержание 

художественно-эстетического развития связано с реализацией разнообразных средств 

(изобразительная, музыкальная, театрализованная, художественно-конструктивная 
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деятельность и т.п.). Большое внимание уделяется развитию интереса к эстетической 

стороне деятельности, потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. Детей знакомят с разными 

видами и  жанрами искусства, в том числе народного творчества. Взрослые создают 

возможности для актуализации у ребенка художественных способностей. Таким 

образом, в содержании художественно-эстетического развития задействованы все три 

группы средств: искусство, включая все его виды; окружающая социальная 

действительность (жизнь) и художественная творческая деятельность (разные её виды). 

При изучении темы 3.2  приводятся основные психические процессы, являющиеся 

основой формирования художественного творчества и художественно-творческих 

способностей детей. 1. Восприятие, характеризующееся индивидуальными различиями; 

образы восприятия, накапливаясь, формируют сенсорный опыт, являющийся основой 

развития разнообразных способностей, в том числе художественных и интеллектуальных. 

На базе образов восприятия формируются представления. Если образы восприятия 

эстетически окрашены, то и формирующиеся на их основе представления тоже будут 

эстетическими. 2. Наглядно-образное мышление, опирающееся на зрительные 

представления и их трансформацию на средства решения мыслительной задачи. 3.  

Воображение, без которого невозможна ни одна художественно-творческая деятельность   

и   которое   в   свою   очередь   развивается   в   процессе   этой деятельности: 

эмоционально-положительное     отношение     к объектам эстетического  восприятия,   

необходимое   для   успешного   осуществления деятельности, особенно   художественной. 

Возникает   она   тогда,    когда деятельность способствует удовлетворению значимых для 

ребенка потребностей, прежде всего в познании, самоутве- 

рждении и   содержательном   общении  со взрослыми людьми и сверстниками. 

 При раскрытии темы 3.3 приводятся разные программы эстетического воспитания 

дошкольников. В программе эстетического воспитания детей 2-7 лет (авторы Т. С. 

Комарова, А. В. Антонова, М. Б. Зацепина) соединена радость, красота, творчество. 

Синтезирующим началом для авторов является народное творчество: фольклор, песни, 

танцы. В статье Т. С. Комаровой «О взаимосвязи искусств в эстетическом воспитании 

детей» (см. «Дошкольное воспитание», 1995, №5) раскрываются основы интеграции 

разных видов деятельности — тематические блоки вариативного характера: «Волшебный 

сад». «Наши друзья животные», «Моя любимая игрушка». «Кем ты хочешь быть», 

«Сказочный город». «Моя любимая сказка». В тематических блоках одно содержание 

осваивается в разных видах деятельности (чтение художественной литературы, рисование, 

лепка, аппликация, музыка и т.д.). Несколько иной подход дается в программе   Р.   

Чумичевой. Основой такой программы является синтез грех   видов искусства:   

живописи,  музыки,  литературы.  Целью  является формирование субкультур  

ребенка,  понимаемой  как  единство  его эстетических вкусов, нравственных позиций, 

познавательное развитие. 

 

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) 

После изучения всего теоретического материала слушатели программы ставят 

соответствующую отметку в образовательной оболочке Поволжской Экспертной 

Академии и получают доступ к списку литературы по данной дисциплине и перечню 

самостоятельных работ. В данной дисциплине самостоятельная работа связана с ответами 

на тест. Кроме того, должны найти и изучить 2 рабочие программы по социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому воспитанию дошкольников по 

предложенным ссылкам на выбор слушателя. Необходимо написать рецензию на одну из 

этих рабочих программ. Слушатели, выполнившие данные задания, допускаются к  

окончательному тестированию по данной  программе переподготовки. 
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  5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной литературой 

или иными информационными ресурсами представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Сведения об обеспеченности  образовательного процесса учебной 

литературой или иными информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

 и иные информационные источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие основы 

педагогики 

Основная литература по дисциплине: 

1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и 

обучения: Учебник / Под ред. Гогоберидзе А. Г., Солнцевой 

О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

2. Борытко, Н.М. Педагогика / Н.М. Борытко. - М.: Academia, 

2016. - 352 c. 

3. Бороздина, Г.В. Психология и педагогика: Учебник для 

бакалавров / Г.В. Бороздина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 477 c. 

4. Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: Учебник и 

практикум для  академического бакалавриата / Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 284 c. 

5. Жуков, Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: 

Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.: Альфа-М, 2018. - 

448 c. 

6.  Крившенко, Л.П. Педагогика: Учебник и практикум для 

СПО / Л.П. Крившенко, Л.В. Юркина. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 364 c. 

7. Околелов, О.П. Педагогика: учебное пособие / О.П. 

Околелов. - РнД: Феникс, 2016. – 222  c. 

8. Сластенин, В.А. Педагогика (для СПО): Учебник / В.А. 

Сластенин. - М.: Академия, 2015. - 304 c. 

9. Столяренко, Л.Д. Педагогика в вопросах и ответах: Учебное 

пособие / Л.Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2016. - 160 c. 

10. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теор., метод., 

технол., метод.: Уч. / А.Н. Ходусов. - М.: Инфра-М, 2017. - 56 

c. 

11.  Хуторской, А.В. Педагогика: Учебник / А.В. Хуторской. - 

СПб.: Питер, 2017. – 112. 

12. Чекулаенко, В.Л. Общая социальная педагогика. Основы 

теории: Учебное пособие / В.Л. Чекулаенко. - М.: Инфра-М, 

2017. - 160 c. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Козлова, С.А. Дошкольная педагогика: учебник / С.А. 

Козлова. - М.: Academia, 2017. - 288 c. 

2.Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Учебник для 

академического бакалавриата / Н.В. Микляева, Ю.В. 

3.Маралов, В.Г. Педагогика и психология ненасилия в 

образовании: Учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В.Г. Маралов, В.А. Ситаров. - Люберцы: 

Юрайт, 2016. - 424 c. 
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4. Стребелева, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / 

Е.А. Стребелева. - М.: Academia, 2017. - 576 c. 

5. Педагогика развития: содержательный досуг и его секреты / 

Под ред. Кареловой И. М. – Рн/Д: Феникс, 2018. – 288 с. 

Популярные интернет-ресурсы по педагогике: 

1. http://resh.edu.ru – российская электронная школа 

2. http://lecta.rosuchebnik.ru – готовые рабочие программы, 

тематическое планирование и презентации 

3. http://internetneturok.ru – библиотека видеоуроков 

4. http://easyen.ru – современный Учительский портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и методика 

воспитания 

Основная литература по дисциплине: 

1. Методика обучения и воспитания младших школьников: 

Учебник / Под ред. Баранова С. П. – М.: Academia, 2018. – 736 

с. 

2. Гликман, И. З. Теория и методика воспитания. Воспитатика 

/ И.З. Гликман. - М.: Школьные технологии, 2018. – 168 с. 

3. Емельянова, И.Н. Теория и методика воспитания / И.Н. 

Емельянова. - М.: Academia, 2016. - 176 c. 

4. Землянская, Е.Н. Теория и методика воспитания младших 

школьников: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Землянская. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

507 c. 

5. Лельчицкий, И.Д. Личностно-профессиональный идеал 

учителя в отечественной педагогике первой трети ХХ века / 

И.Д. Лельчицкий. - М.: Российская академия образования 

(РАО), 2018. -  292 с. 

6. Селиванов, В.С. Основы общей педагогики: Теория и 

методика воспитания: Учебное пособие / В.С. Селиванов. - 

М.: Академия, 2016. - 320 c 

7. Сухомлинский, В. А. О воспитании / В. А. Сухомлинский, - 

Москва: Высшая школа, 2014 – 272 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и методика 

трудового воспитания. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Р.С. Буре. - М.: Мозаика-Синтез, 2018. - 768 c. 

2. Герасимов, С. А. Теория и методика воспитания детей 

младшего школьного возраста. Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального 

образования / Герасимов Сергей Александрович. - М.: 

Академия (Academia), 2018. - 752 c. 

3. Головнева, Е.В. Теория и методика воспитания. Учебное 

пособие. Гриф УМО вузов России / Е.В. Головнева. - М.: 

Высшая школа, 2015. - 118 c. 

4.Землянская, Е. Н. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Н. Землянская. - М.: Юрайт, 2015. - 481 c. 

5. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитательной работы / 

В.С. Кукушин. - М.: МарТ, Феникс, 2016. - 352 c. 

6. Максакова, В.И.  Теоретические основы и методика 

воспитания младших школьников / М. В. Ивановна. - М.: 

Владос, 2016. - 855 c. 

 

http://resh.edu.ru/
http://lecta.rosuchebnik.ru/
http://internetneturok.ru/
http://easyen.ru/
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Психолого-

педагогические 

основы 

дошкольного 

воспитания 

Основная литература по дисциплине: 

1. Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста: Учебник / Е. Е. Алексеева. – М.: 

Юрайт, 2017. – 195 с. 

2. Болотина, Л. Р. Теоретические основы дошкольного 

образования: Учебное пособие / Л. Р. Болотина, Т. С. 

Комарова, С. П. Баранов. – М.: Юрайт, 2018. – 218 с. 

3. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста: учебник и 

практикум / О. О Гонина. – М.: Юрайт, 2019. – 425 с. 

4. Крежевских, О. В. Развивающая предметно-пространствен-

ная среда дошкольной образовательной организации: учебное 

пособие / О. В. Крежевских. – М.: Юрайт, 2016. – 165 с. 

5. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная 

психология: учебник / О. В. хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. 

Базаева. – М.: Юрайт, 2019. – 367 с. 

Дополнительная литература по дисциплине: 

1. Асмолов, А. Г. Ребенок в культуре взрослых / А. Г. 

Асмолов, Н. А. Пастернак. – М.: Юрайт, 2019. – 150 с. 

2. Зацепина, М. Б. Организация досуговой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении : учеб. пособие для 

СПО / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 149 с.  

3. Ворошнина, Л. В. Развитие речи и общения детей 

дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1. Младшая и средняя 

группы: практ. пособие для академического бакалавриата / Л. 

В. Ворошнина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 396 с.  

4. Ворошнина, Л. В. Теория и методика развития речи у детей 

в 2 ч. Часть 2. Старшая и подготовительная группы доу : 

практ. пособие для СПО / Л. В. Ворошнина. — 2-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 302 с 

5. Козина, Е. Ф. Теория и методика экологического 

воспитания дошкольников: учебник для СПО / Е. Ф. Козина. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

454 с. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Планирование  

и организация 

образовательной 

деятельности  

в дошкольном 

учреждении  

в условиях 

реализации  

ФГОС ДО 

 

 

 

Основная литература по дисциплине: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой 

оценке квалификации» (принят Государственной Думой 

22.06.2016г.; одобрен Советом Федерации 29.06.2016 г.). 

3. Указ Президента РФ от 07.12.2015 № 607 «О мерах 

государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности». 

4. Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

5. Указ Президента РФ от 06.04.2006 № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи» (с 

изменениями и дополнениями). 
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6. Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования 

и науки». 

7. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями). 

8. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 № 729 

«О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах, об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении»  (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей». 

10. Приказ Минобрнауки России от 7.04.2014 № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и  введении  в действие федерального государст- 

венного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

12. Письмо  Минобрнауки России   от   10.08.  2015 № 08-1240 

«О квалификационных требованиях  к педагогическим работ-

никам организаций, реализующих программы дошкольного и 

общего образования». 
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Игровая 

деятельность 

дошкольников, 

физическое 

развитие и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература по дисциплине:  

1. Аверина, И.Е. Физкультурные минутки и динамические 

паузы в дошкольных образовательных учреждениях: практ. 

пособие / И.Е. Аверина. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 144 с. 

2. Антропова, М.В. Режим для младшего школьника / М. В. 

Аверина, Л. М. Кузнецова, Т. М. Параничева. – М.: Вентана – 

Графф, 2003. – 24 с. 

3. Бабенкова, Е.А. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 

лет / Е. А. Бабенкова, О. М. Федоровская. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 64 с. 

4. Батечко, С.А. Двенадцать шагов к здоровью с «Тяньши». 

Серия «Медицина для вас» / С. А. Батечко, В. С. Бирюков, Е. 

К. Арийчук, Н. А. Деревянко. - Ростов н / Д: Феникс, 2003. – 

480 с. 

5. Вавилова, Е.Н. – Развитие основных движений у детей 3-7 

лет. Система работы / Е. Н. Вавилова. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. – 160 с. 

6. Гигиенические основы воспитания детей от 3 до 7 Кн. для 

работников дошк. учреждений / Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. 

Виноградова, Л.Я. Каневская, В.И. Теленч. Сост. В. И. 

Теленчи. – М.: Просвещение, 1987. – 143 с. 

7. Калиниченко А.В. Развитие игровой деятельности 

дошкольников: Методическое пособие / А. В. Калиниченко, 
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 Ю. В. Микляева. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 112 с.  

8. Менджерицкая, Д.В. Воспитателю о детской игре. Под 

редакцией Т.А. Марковой. - М.: Просвещение, 1982. - 128 с.  

9. Михайленко Н. Я. Теория сюжетно — ролевых игр. — М.: 

ЮНИТИ. 2010. - 365с.  

Дополнительная литература: 

1. Брехман, И.И. Валеология — наука о здоровье / И. И. 

Брехман. – М.: Изд-во «Физкультура и спорт», 1990 г. – 208 с. 

2. Зайцев, Г. К. Валеология. Культура здоровья. Книга для 

учителей и студентов педагогических специальностей / Г. К. 

Зайцев, А. Г. Зайцев. – М.:, изд-во «Бахрах-М», 2003г. – 268 с. 
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Познавательное 

развитие 

дошкольников, 

предметно-

развивающая  

среда 

 

 

 

 

 

 

Основная литература: 

1. Абузярова, Л.А. Предметно-развивающая среда ДОУ/ Л. А. 

Абузярова // Ребенок в детском саду. - 2009. - №6. – С. 12-14. 

2.     Анурин, В.Ф. Интеллектуальный тренинг  / В.Ф. Анурин. 

- М.: «Академический Проект», 2005г.- 15с 

3.     Артамонова, О. С. Предметно-пространственная среда: ее 

роль в развитии личности / О. С. Артамонова // Дошкольное 

воспитание. - 2005. - №4. – С. 23-26. 

4.     Бабаева,  Т. И. Детство: Примерная основная общеобра-

зовательная программа дошкольного образования»  / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе.- ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011- 15 с. 

5.     Бабаева,  Т. И. Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе. - 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 124 с. 

6.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

8. Выписка из приказа управления образования 

администрации Николаевского муниципального района от 

10.09.2012 г. № 299 «О создании новой команды методистов 

по введению и сопровождению ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Дополнительная литература: 

1. Асеев, В.Г. Мотивация поведения информирования 

личности М., 2006, с. 73. 

2.     Божович, Л. И. Избранные психологические труды. 

Проблемы формирования личности. / Под ред. 

Д.И.Фельдштейна. М.: Международная педагогическая 

академия, 2005. 

3.     Веракса, Н.Е. Развитие предпосылок диалектического 

мышления в дошкольном возрасте // Вопросы психологии № 

4, 2007,с.137-139. 

4.     Давыдов, В.В. Научное обеспечение образования в свете 

нового педагогического мышления // Новое педагогическое 

мышление. Под ред. А.В. Петровского.2005 

5.     Евдокимова, Е. С. Проект как мотивация к познанию: 

Проектная деятельность дошкольников //Дошкольное 

воспитание № 3, 2003, с.20-24. 
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6.  Запорожец, А.В. Игра и развитие ребенка. Психология и 

педагогика игры дошкольника. М., 2006.с.190. 

7. Кравцова, Е.Е. Психологические проблемы готовности 

детей к школе М., 2001, с. 24. 

8. Кулюткин, Ю.Н., Сухобская Г.С. Мотивация 

познавательной деятельности. СПб., 2002, с. 98. 

9. Леонтьев, А.Н. Психологические основы дошкольной игры. 

// Избр. психологические произведения в 2-х т. Т.1. М.,2003. 

С. 303–323. 

10. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 

Смысл, 2005, с.297. 

11.Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования 

познавательных интересов учащихся. М.: Педагогика, 2008. 
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Социально-

коммуникативное 

и художественно-

эстетическое 

развитие  

детей  

дошкольного 

возраста 

 

Основная литература: 

1.  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей 

и социальной действительностью. Москва: УЦ Перспектива 

2008. 

2.Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. М., 2003 

3.Блинова Л.Ф. Социально-личностное развитие детей 

старшего дошкольного возраста. Казань., 2007 

4.Иванова Н.В, Бардина Е.Ю., Калинина А. М. Социальное 

развитие детей в ДОУ. Москва: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы - программа 

социально-эмоционального развития дошкольников. Москва: 

Просвещение 2005 . 

6. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления 

дошкольников с социальной действительностью. – Москва: 

Академия 1998. 

7. Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным 

образовательным учреждением. Москва: Учитель, 2003. 

8. Коломийченко Л.В. Концепция и программа социального 

развития детей дошкольного возраста. Пермь, 2002. 

9. Щетинина А. М Иванова О. И. Полоролевое развитие детей 

5 - 7 лет. Москва: ТЦ Сфера 2010. 

10. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., .Денисова Е.Н. 

Педагогическая диагностика в детском саду. Москва: 

Просвещение, 2002. 

 Дополнительная литература: 

1.  Алиева Ш. Г. Дошкольная педагогика. Баку, АДПУ, 2010 

2.Государственный стандарт и программа дошкольного 

образования Азербайджанской Республики. Баку, 2010. 

3. Солодянкина О. В. Социальное развитие ребенка дошколь-

ного возраста: Методическое пособие. Издательство: 

«АРКТИ», 2006. 

4. Колесникова Е.А. Формирование социальных эмоций в 

эстетической деятельности ребенка-дошкольника. // 

Модернизация воспитательно-образовательной работы 

детского сада. — Шадринск. 1994.  
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6 ФОРМА АТТЕСТАЦИИ  

 

После завершения каждого модуля обучения осуществляется контроль знаний 

слушателей в виде тестирования, разработки реферата, технологической карты урока 

географии. После изучения всей модулей данной программы проводится заключительный 

экзамен в виде тестирования. 

 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Ниже приводятся образцы тестов, практических заданий, приложений для ряда 

модулей данного образовательного курса. 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ» 

 

Вопрос 1: К собственно педагогическим методам исследования относятся… 

Варианты ответа: 

а) реферирование  б) беседа  в) анализ продуктов деятельности  

г) наблюдение  д) социометрия 

Верные ответы: в и г 

 

Вопрос 2: Теоретическая функция педагогики реализуется на таких уровнях, 

как… 

Варианты ответа: 

а) прогностический  б) практический  в) диагностический  г) преобразо-вательный  

д) объяснительный 

Верные ответы: а, в, д 

 

Вопрос 3: Базовой научной дисциплиной, изучающей закономерности 

обучения и воспитания человека, является __ педагогика 

Варианты ответа: 

а) социальная  б) возрастная в) общая  г) сравнительная 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 4: Основаниями классификации метода наблюдения являются… 

Варианты ответа: 

а) отношение к объекту наблюдения б) участие наблюдателя 

в) место наблюдения г) специфика педагогических задач 

д) принцип формализации 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 5: Общая одаренность детей проявляется в … 

Варианты ответа: 

а) дисциплинированности б) самостоятельности мышления 

в) способностях к музыке, технике г) критичности мышления 

д) высокой работоспособности 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 6: Традиционные концепции (эволюционно-биологическая, 

психологическая) происхождение воспитания объясняют… 

Варианты ответа: 

а) бессознательным стремлением детей к подражанию взрослым 
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б) эволюцией человеческого разума в) объективным характером приспособления 

детей к жизни г) инстинктивной заботой родителей о своем потомстве  д) появлением 

человеческого общества 

 Верные  ответы: а, г 

 

Вопрос 7: Методика педагогического исследования включает в себя… 

Варианты ответа:  

а) способы воспитания и обучения б) способы организации педагогического 

исследования в) закономерности педагогического исследования  г) интерпретацию 

полученных результатов д) порядок применения методов исследования 

Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 8: Ориентация в педагогическом процессе на личность как на цель, 

субъект, результат является сущностью __ подхода 

Варианты ответа:  

а) личностного б) антропологического в) объектного 

г) культурологического 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 9: Предметом педагогики являются… 

Варианты ответа:  

а) технологии воспитательного процесса б) личность воспитанника в) содержание 

воспитания г) развитие человека д) закономерности процесса воспитания 

 Верные ответы: а, в, д 

  

Вопрос 10: Обучение и воспитание должны осуществляться посредством 

«делания» - сущность педагогики… 

Варианты ответа: 

а) экзистенциализма б) неотомизма в) прагматизма г) неопозитивизма 

 Верный ответ: в 

  

Вопрос 11: Научно-педагогические исследования подразделяются на… 

Варианты ответа: 

а) прикладные б)  разработки в) фундаментальные г) методические д) 

психологические 

 Верные ответы: а, б, в 

 

Вопрос 12: В зависимости от формы ответов вопросы анкеты подразделяют на 

… 

Варианты ответа: 

а) закрытые б) открытые в) смешанные г) полузакрытые д) линейные 

 Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 13: Одним из методологических параметров педагоги-ческого 

исследования является… 

Варианты ответа:  

а) методы обучения б) субъект в) теория г) объект 

 Верный ответ: г 

 

Вопрос 14: К постоянным задачам педагогической науки относятся… 

Варианты ответа: 
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а) выявление межличностных отношений в коллективе б) изучение причин 

неуспеваемости в) прогнозирование образования г) обобщение практического опыта д) 

вскрытие закономерностей обучения и воспитания 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 15: Этнопедагогика изучает… 

Варианты ответа: 

а) становление и развитие традиционных народных культур воспитания б) 

национальные традиции и обряды в) становление и развитие этических знаний, 

убеждений воспитанника г) проблемы межнационального взаимодействия 

Верный ответ: а 

 

Вопрос 16: Процесс тестирования может быть разделен на такие этапы, как… 

Варианты ответа: 

а) выбор теста б) проведение тестирования в) интерпретация результатов г) 

корректировка д) самоанализ 

 Верные ответы: а, б, в 

 

 

Вопрос 17:  Приоритет общечеловеческих ценностей в отношениях учащихся 

между собой и с педагогами декларирует принцип… 

Варианты ответа: 

а) гуманизации  б) эмпатии в) толерантности г) терпимости 

 Верный ответ: а 

 

 

Вопрос 18: Воспитывающее и обучающее воздействие учителя на ученика, 

направленное на его личностное, интеллектуальное и деятельностное развитие, 

называется… 

Варианты ответа: 

а) преподаванием б) педагогической деятельностью в) образованием 

г) научением 

 Верный ответ: б 

 

 

Вопрос 19: Школа, опирающаяся на педагогическую концепцию одного 

педагога или коллектива учителей, называется… 

Варианты ответа: 

а) развивающей б) авторской в) профессиональной г) профильной 

 Верный  ответ: б 

 

 

Вопрос 20:  Научный подход в психолого-педагогической диагностике 

обеспечивается интеграцией таких элементов, как ... 

Варианты ответа:  

а) диагностические методы и приемы распознавания б) индивидуальные 

возможности учащихся в) специфика решаемых педагогических задач г) особенности 

диагностического мышления педагога д) система признаков и критериев распознавания 

объекта 

Верные ответы: а, в, д 

 

 



58 

 

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И  МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ» 

 

Вопрос 1: Существенными признаками понятия «метод воспитания» 

являются… 
Варианты ответа: а) способ воспитания б) достижение воспитательных целей в) 

взаимосвязанная деятельность воспитателя и воспитанников г) «инструментарий» 

воспитания д) внешнее выражение процесса воспитания 

Верные ответы: а, б, в  

Вопрос 2: В содержание работы классного руководителя входят… 
Варианты ответа: а) развитие ученического самоуправления б) организация 

предметных недель в) упорядочение учебной нагрузки учащихся г) организация 

внеклассных мероприятий д) наблюдение за успеваемостью, дисциплиной учащихся 

Верные ответы: а, г, д 

Вопрос 3: Классный руководитель выполняет такие функции, как… 
Варианты ответа: а) организаторскую б) психологическую в) дидактическую г) 

воспитательную д) координирующую 

Верный ответ: а, г, д 

 

Вопрос 4: А.С. Макаренко к ложным относил такие родительские авторитеты, 

как авторитеты… 

Варианты ответа: а) подкупа, доброты, подавления б) сотрудничества, 

взаимопомощи в) доверия, взаимной ответственности д) педантизма, чванства, родства 

 Верный ответ: а 

 

Вопрос 5: К методам педагогического стимулирования и коррекции поведения 

и деятельности относятся… 
Варианты ответа: а) наказание б) создание воспитывающих ситуаций в) 

педагогическое требование г) соревнование д) поощрение 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 6: К основным условиям действенности примера в воспитании 

относятся… 

Варианты ответа: а) обстоятельное выяснение причин проступка б) постоянный 

контроль и оценка результатов деятельности в) авторитетность воспитателя г) реальность 

достижения целей в определенных обстоятельствах д) близость или совпадения с 

интересами воспитуемых 

 Верные  ответы: в, д 

 

Вопрос 7: Принцип связи воспитания с жизнью предполагает… 
Варианты ответа: а) формирование общеучебных умений б) соединение воспитания 

и дополнительного образования в) соединение воспитания с практической деятельностью 

д) учет индивидуальных особенностей воспитанников 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 8: Коллектив имеет… 

Варианты ответа: а) организационную структуру б) структуру межличностных 

предпочтений в) управленческую структуру г) композиционную структуру д) 

коммуникативную и функциональную структура 

 Верные ответы: б, г, д 

 

Вопрос 9: К планам учебно-воспитательной работы предъявляются такие 

требования, как… 
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Варианты ответа: а) целенаправленность и конкретность образовательных задач б) 

разнообразие содержания, форм и методов в) разумная детализированность и краткость г) 

инвариантность планирования д) включение большого количества разнообразных 

мероприятий 

 Верные ответы: а, б, в 

  

Вопрос 10: Формирование интеллектуальной культуры, познавательных 

мотивов, мировоззрения личности, называется _______ воспитанием 
Варианты ответа: а) духовным б) нравственным в) социальным г) умственным 

 Верный ответ: г 

  

Вопрос 11: В зависимости от количества охватываемых процессом воспитания 

детей выделяют такие формы воспитания, как …. 

Варианты ответа: а) групповая б) парная в) бригадная г) коллективная д) 

индивидуальная 

 Верные ответы: а, д 

 

Вопрос 12: Способ разрешения конфликтов, заставляющий детей и 

подростков принять точку зрения руководителя, называется … 

Варианты ответа: а) компромиссом б) сглаживанием в) принуждением г) 

уклонением 

Верный ответ: в 

 

Вопрос 13: Теоретическая концепция, лежащая в основе педагогической 

системы школы, реализуется в таких процессах, как … 

Варианты ответа: а) формирование б) воспитание в) социализация г) общение д) 

обучение 

 Верные ответы: б, д 

 

Вопрос 14: На стремлении ребенка к подражанию основан такой метод 

воспитания как… 

Варианты ответа: а) приучение б) пример в) упражнение г) убеждение 

 Верный ответ: б 

 

Вопрос 15: К методам организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения относятся … 

Варианты ответа: а) поручение б) создание воспитывающих ситуаций в) поощрение 

г) педагогическое требование д) беседа 

Верные ответы: а, б, г 

 

Вопрос 16: Гуманистическая воспитательная система характеризуется такими 

признаками, как 

Варианты ответа: а) социальная защищенность педагога б) главный субъект 

системы – педагог в) проявление отношений доверия и доброжелательности г) 

обеспечение условий для развития индивидуальности ребенка д) ориентация на личность 

ребенка 

 Верные ответы: в, г, д 

 

Вопрос 17:  Воспитание – это .... 
Варианты ответа: а) воздействие на личность общества в целом б) развитие 

представлений человека о мире в) результат усвоения профессиональных знаний, умений 
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и навыков г) целенаправленная деятельность по формированию у детей качеств личности 

д) процесс и результат воспитательной работы 

 Верные ответы: а, г, д 

 

Вопрос 18: Принцип воспитания в коллективе и через коллектив требует… 
Варианты ответа: а) совместных усилий общественности в воспитании б) 

поддерживать силу общественного мнения в) обеспечивать единство и сплоченность 

актива г) воздействовать на воспитанника посредством коллектива д) создания ситуации 

успеха 

 Верный ответ: б, в, г 

 

Вопрос 19: Авторской педагогической системой можно назвать опыт 

педагогической работы… 

Варианты ответа: а) Руссо б) К. Бабанского в) К. Крупской д) С. Макаренко 

Верный  ответ: г 

Вопрос 20:  К коллективным формам воспитательной работы относятся… 
Варианты ответа: а) литературно-музыкальные вечера б) классные часы в) 

праздники искусства г) составление программ самовоспитания д) конкурс эрудитов 

Верные ответы: а, б, в, д 

  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психолого-педагогические основы дошкольного воспитания» 

 

Ответьте на вопросы: 

1.  Чем обуславливается  специфика  предмета,  задач,  функций  дошкольной 

педагогики? 

2. Чем обуславливается спектр теоретико-методологических основ дошкольной 

педагогики? 

3.  В чем заключается феномен педагогической поддержки? 

4.   Каково содержание основных категорий дошкольной педагогики? 

5.   Каковы психолого-педагогические особенности младенца? 

6.   Какова позиция взрослого при организации жизнедеятельности младенца? 

7.   Каковы психолого-педагогические особенности детей раннего возраста? 

8.   Каковы особенности детей младшего дошкольного возраста? 

9.   Каковы особенности детей старшего дошкольного возраста? 

10.  Чем объясняются особенности кризиса 7 лет?  
11. Обозначьте основные возрастные этапы дошкольного периода.  

12. Объясните, что лежит в основе этапности. 

13. Опишите  психолого-педагогический «портрет» дошкольника. 

14. Объясните взаимосвязь психологического пола и педагогического «портрета» 

ребенка — дошкольника. 

15. Расскажите, в чем заключается развитие ребенка как субъекта. 

16. Опишите общие  педагогические условия  развития субъектности  ребенка 

младшего и старшего дошкольного возраста. 

17. Каково соотношения обучения, воспитания и развития ребенка-дошкольника в 

разных педагогических теориях. 

18. Дайте определение педагогической теории развивающего обучения. 

19.  Перечислите зарубежные теории развития детей. Какие из теорий вызвали у 

Вас интерес? Объясните, почему. 

20. Расшифруйте основные положения педагогической теории экологического, 

правового, патриотического воспитания детей. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Планирование и организация образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

1.     Дайте определение ФГОС. 
 

2.     Перечислите отличительные признаки ФГОС нового поколения 

от стандартов 2004 года 

 

А

    а.    

не регламентирует в чистом виде содержание образования 

б

    б. 

включает требования к структуре, условиям и результатам реализации основных 

образовательных программ 

в

     в. 

важное внимание уделяется воспитанию 

г

     г.  

результаты не только предметные, но и метапредметные, личностные 

Д

     д.   

новое методологическое основание 

   

   е.   

новый формат документа 

Ж

    ж.  

новая структура 

З

    з. 

более широкий спектр функций пользователей 

 

  

3.     Дополните предложения (выбрать 1 необходимое слово): 

«Федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать: 

а) … образовательного пространства Российской Федерации»; 

б) … основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования». 

Слова для справок: а) единство, б) непрерывность, в) преемственность, с) 

доступность. 

 

4.     Дополните предложение: «Стандарт устанавливает требования к 

структуре, условиям,.... 

а) целям; 

б) педагогам; 

в) результатам; 

г) содержанию. 

 

5.     В каком базовом документе ФГОС определена система ключевых задач, 

обеспечивающих формирование универсальных видов учебной деятельности, 

адекватных требованиям стандарта к результатам образования? 

а) Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

б) Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

в) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ; 

г) Послание Президента Федеральному Собранию. 
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6.     К кадровым условиям введения и реализации ФГОС ООО не относится: 

а) повышение квалификации педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений; 

б) разработка рекомендаций для педагогических работников по организации 

внеурочной деятельности; 

в) создание программы саморазвития педагога; 

г) обеспечение преемственности по отношению к начальной ступени общего 

образования; 

д) оказание постоянной научно-методической информационной поддержки 

педагогам. 

 

7.     Каково    значение Государственного образовательного стандарта в 

деятельности дошкольных учреждений? 

 

8.     Раскройте структуру Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении? 

 

9.     В чем заключается объективное назначение взаимосвязи ДОУ с семьей? 

 

10.   Какова сущностная характеристика готовности детей к школе? 

  

 

  

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Игровая деятельность дошкольников, 

 физическое развитие и формирование здорового образа жизни» 

 

 

Ответьте на вопросы: 
1. В чем проявляется целостность и гармоничность развития детей дошкольного 

возраста? 

2. Каковы теоретические основы физического воспитания детей в соответствии с 

ФГОС ДО? 

3. В чем взаимосвязь основных понятий теории физического воспитания? 

4. Какова   специфика   содержания   физического   воспитания     детей? Чем   она 

обуславливается? 

5. Каковы задачи физического воспитания? В чем их специфика? 

6. Что понимается   под   средствами,   условиями   физического воспитания?  

7. В чем заключается психолого-педагогическое значение детской игры? 

8. Какие     педагогические     условия     организации      игры вы считаете 

необходимыми? 

9. Какие     педагогические     условия     организации игры вы считаете 

вспомогательными? 

10. Чем обуславливается различная технология игры? 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Познавательное развитие дошкольников, предметно-развивающая среда» 

 

1. Составьте список статей из журнала «Дошкольник. рф» 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html, посвященных вопросам 

предметно-развивающей среды и познавательному развитию ребенка. 

2. Найдите и составьте конспект статьи из журнала «Дошкольник. рф» 2019, 

посвященной познавательному развитию ребенка http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-

jurnal-doshkolnik.html.  

При конспектировании статьи используйте выражения: по мнению автора / Н. Н. 

полагает / автор статьи утверждает / в заключении автор отмечает / суммируя 

вышесказанное приходим к выводу / мы разделяем либо не разделяем позицию автора по 

данному вопросу…  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПОСЛЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социально-коммуникативное и художественно-эстетическое  

развитие детей дошкольного возраста» 

 

1. Найдите и изучите 2 рабочие программы по социально-коммуникативному и 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников на Ваш выбор. 

2. Напишите рецензию на одну из этих рабочих программ. По данной ссылке 

Вы можете посмотреть образцы рецензий  

http://www.dou30-maykop.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/realizuemye-

programmy/35-bazisnaya-kompleksnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya.html 

https://docplayer.ru/41701231-Recenziya-na-rabochuyu-programmu-mbdou-55-

aljenushka.html 

 

http://doshkolnik.ru/novosti-mira/2784-jurnal-doshkolnik.html
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http://www.dou30-maykop.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/realizuemye-programmy/35-bazisnaya-kompleksnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya.html
https://docplayer.ru/41701231-Recenziya-na-rabochuyu-programmu-mbdou-55-aljenushka.html
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