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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Целью программы является формирование у слушателей профессиональ-

ных компетенций, предусмотренных современными требованиями к качеству 

подготовки и уровню квалификации педагогов дошкольного образования и 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере дошкольного обра-

зования и воспитания.  

Программа является преемственной к основной образовательной про-

грамме высшего образования направления подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование, профиль подготовки «Дошкольное образование», степень – 

бакалавр. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защи-

ты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ, КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для осуществления 

профессиональной деятельности в области «Дошкольного образования и вос-

питания», включает образование детей раннего и дошкольного возраста в до-

школьных образовательных организациях разного вида.  

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников явля-

ются: образовательная работа в группах детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и основными образовательными про-

граммами ДО. 

2.3. Основные виды профессиональной деятельности выпускников: 

– обучение; 

– воспитательная деятельность; 

– развивающая деятельность. 

– педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного об-

разования и воспитания. 

2.4. Задачи и трудовые функции профессиональной деятельности вы-

пускника 
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Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования» должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной де-

ятельности: 

Образовательная деятельность: 

– участвовать в создании безопасной и психологически комфортной обра-

зовательной среды образовательной организации через обеспечение безопас-

ности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в пе-

риод пребывания в образовательной организации; 

– планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами; 

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования; 

– участвовать в разработке и реализации программы развития образова-

тельной организации в целях создания безопасной и комфортной образова-

тельной среды; 

– планировать и проводить учебные занятия; 

– проводить систематический анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

– организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной про-

граммы детьми дошкольного возраста; 

– формировать мотивацию к обучению. 

Воспитательная деятельность: 

– реализовывать воспитательные возможности различных видов деятель-

ности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и 

т.д.); 

– использовать конструктивные воспитательные усилия родителей (за-

конных представителей) обучающихся, оказывать помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка; 

– учитывать основные закономерности возрастного развития, стадии и 

кризисы развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные 

особенности траекторий жизни детей и их возможные девиации, приемы их 

диагностики. 

Развивающая деятельность: 
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– разрабатывать (совместно с другими специалистами) и реализовывать 

совместно с родителями (законными представителями) программы индивиду-

ального развития ребенка; 

– учитывать законы развития личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития; 

– знать теорию и технологии учета возрастных особенностей обучающих-

ся. 

Трудовые функции: 

– участие в разработке основной общеобразовательной программы обра-

зовательной организации в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования;  

– участие в создании безопасной и психологически комфортной образо-

вательной среды образовательной организации через обеспечение безопасно-

сти жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в пери-

од пребывания в образовательной организации; 

– планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами; 

– организация и проведение педагогического мониторинга освоения 

детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в груп-

пе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

– участие в планировании и корректировке образовательных задач (сов-

местно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга 

с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего 

и/или дошкольного возраста; 

– реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, ло-

гопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потреб-

ностями; 

– формирование психологической готовности к школьному обучению; 

– создание позитивного психологического климата в группе и условий 

для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежа-

щими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци-

альным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможно-

стями здоровья; 

– организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошколь-

ном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилами), продуктивной; конструирования, создания широ-
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ких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспече-

ние игрового времени и пространства; 

– организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах де-

ятельности, создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

– активное использование не директивной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

– организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребно-

стей. 

Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

дошкольного образования» обеспечивает 5 уровень квалификации в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Слушатель в результате освоения программы переподготовки «Педагоги-

ка и методика дошкольного образования» должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 

– организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жи-

тельства и историко-культурного своеобразия региона; 

– участие в разработке основной общеобразовательной программы обра-

зовательной организации в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом дошкольного образования; 

– планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и основными образовательными 

программами; 

– организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошколь-

ном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания широ-

ких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспече-

ние игрового времени и пространства; 

– применять методы физического, познавательного и личностного разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой организации; 
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– владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игро-

вой, продуктивной, познавательно-исследовательской); 

– выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и/или дошкольного возраста для решения об-

разовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения; 

– знать специфику дошкольного образования и особенностей организации 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста;  

– общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном воз-

расте; 

– знать основы теории физического, познавательного и личностного раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста;  

– способен конструировать содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспита-

ния и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты; 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального 

общего образования; 

– знать основные психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и личностный; основы дошкольной педагогики, включая 

классические системы дошкольного воспитания.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО НА 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

переподготовки, должны иметь среднее профессиональное или высшее обра-

зование. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 360 часов, 

включая все виды внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушате-

ля. 
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6. ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

– с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

Основным документом программы является учебный план. В учебном 

плане отображается логическая последовательность освоения циклов и разде-

лов программы (модулей, дисциплин, форм отчетности), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин и 

каждого модуля, а также форма промежуточной и итоговой аттестации – те-

стирование. 

Учебный план данной программы переподготовки реализуется с приме-

нением в полном объеме дистанционных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование моду-

лей, дисциплин 
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Модуль I. Общепрофессиональные дисциплины зачет 

1 Введение в педагогиче-

скую деятельность 

4  6  2 12  

 

 

 

50 

2 Возрастная психология 6  4 2 2 14 

3 Педагогическая психо-

логия 

 

6 

  

4 

  

2 
 

12 

4 Основы специальной 

(коррекционной) педаго-

гики  

 

6 

  

4 

  

2 
 

12 

Модуль II. Психолого-педагогические основы, актуальные проблемы и инно-

вации в дошкольном образовании 

зачет 

5 Дошкольная педагогика 6  6 2 2 16  

 

 

 

56 

6 Детская психология 6  4 2 2 14 

7 Актуальные проблемы 

дошкольного образова-

ния 

 

4 

  

4 

 

2 

 

2 
 

12 

8 Инновационные педаго-

гические системы обу-

чения и развития детей 

раннего возраста 

 

6 

  

4 

 

2 

 

2 
 

14 
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Модуль III. Организационно-методические основы и игровые технологии до-

школьного образования в соответствии с ФГОС ДО 

зачет 

9 Моделирование образо-

вательных программ 

ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

4 

  

4 

 

2 

 

2 
 

12 

 

 

 

52 

10 Организация дошколь-

ного образования и ме-

тодическая работа в 

ДОО 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

14 

11 Литературное образова-

ние дошкольников 

 

6 

  

4 

 

2 

 

2 
 

14 

12 Игра и игрушка в ДОО 6  4  2 12 

Модуль IV. Теория и технологии речевого, математического и экологического 

образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

зачет 

13 Теория и технологии 

развития речи детей 8 
 

6 2 2 18 
 

 

 

 

50 

14 Теория и технологии 

развития математиче-

ских представлений у 

дошкольников 

8 
  

6 

  

2 
 

16 

15 Теория и технологии 

экологического образо-

вания детей дошкольно-

го возраста 

 

8 

  

6 

 

 

 

2 
 

16 

Модуль V. Теория и технологии художественно-эстетического, музыкально-

го и физического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

зачет 

16 Теория и технологии 

развития детской изоб-

разительной деятельно-

сти 

 

8 

  

8 

  

2 
 

18 

 

 

 

 

46 17 Теория и технологии фи-

зического воспитания 

детей 

 

8 

  

6 

  

2 
 

16 

18 Теория и технологии му-

зыкального воспитания 

детей 

 

6 

  

4 

  

2 
 

12 

Модуль VI. Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования 

зачет 

19 Организация деятельно-

сти педагога ДОО в со-

ответствии с ФГОС ДО 

 

30 

  

40 

 

4 

 

6 

 

80 

 

80 
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Модуль VII. Производственная (педагогическая) практика зачет 

20 Производственная (педа-

гогическая) практика 

  18  2 20 20 

Итоговая аттестация     6 6 экзамен 

ИТОГО: 142  146 22 50 360  

 

7.2. Дисциплинарное содержание программы профессиональной пе-

реподготовки 

Модуль I. Общепрофессиональные дисциплины 

7.2.1. Рабочая программа дисциплины «Введение в педагогическую дея-

тельность» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– содействие становлению профессиональной компетенции педагога ДОО 

в области обучении и воспитании дошкольников; 

– формирование базовых знаний педагогической профессии, об особен-

ностях педагогической деятельности, особенностях профессионального ста-

новления и развития личности учителя. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  понимать сущность и значение профессии учителя; 

  понимать правовые аспекты профессиональной деятельности педагога; 

  использовать нормативные правовые документы в своей профессио-

нальной деятельности; 

  учитывать требования государственного образовательного стандарта к 

личности педагога; 

  использовать знания об образовательной и профессиональной деятель-

ности учителя;  

  владеть культурой педагогической деятельности, способностью к обще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке педагогической цели и 

выбору путей ее достижения; 

  быть готовым применять педагогическое творчество и мастерство учи-

теля в практической деятельности; 

  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/


13 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– современное состояние и общую характеристику педагогической про-

фессии; возникновение, становление и развитие профессии учителя; 

– сущность и особенности педагогической деятельности, ее виды, струк-

тура и функции. 

Уметь:  

– вырабатывать собственный стиль педагогического общения, преодоле-

вать барьеры общения; 

– использовать профессионально-значимые качества личности педагога в 

педагогической деятельности; 

– использовать личностные и правовые аспекты взаимоотношений педа-

гога и ребенка. 

Владеть: 

– навыками профессиональной компетентности педагога; 

– общей и профессиональной культурой педагога, педагогической этикой; 

– основами профессионального саморазвития личности педагога. 

– необходимыми педагогическими умениями и способностями учителя. 

 

Учебный план дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
-

ем
к
о
ст

ь
, 
ч

 

С
Р

С
, 
ч
 

Дистанционные 

занятия, ч 
К

о
н

тр
о
л
ь
 з

н
а-

н
и

й
, 
ч
 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

-

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о
н

-

су
л
ь
та

-

ц
и

и
 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение в педагогическую деятельность 

Тема 1. Общая характери-

стика педагогической про-

фессии 

1 1 
    

Тема 2. Сущность и осо-

бенности педагогической 

деятельности 

2 1 1 
   

Тема 3. Учитель как субъ-

ект педагогической дея-

тельности 

3 1 1 
 

1 
 

Тема 4. Подготовка и про-

фессиональное становление 

личности педагога 

2 1 1 
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Тема 5. Теоретико-методо-

логические основы педаго-

гики 

4 2 1 
 

1 
 

ИТОГО: 12 6 4 2 2 тестирова-

ние 

 

Содержание дисциплины «Введение в педагогическую деятельность» 

Тема 1. Общая характеристика педагогической профессии 

Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение, ста-

новление и развитие профессии учителя. Понятие профессия и специальность. 

Классификация профессий. Специфика педагогической профессии. Образова-

тельная политика в России, основные направления модернизации и инноваци-

онного развития образования. Перспективы развития педагогической профес-

сии на современном этапе.  

Тема 2. Сущность и особенности педагогической деятельности 

Сущность и особенности педагогической деятельности, ее виды, структу-

ра и функции. Педагогическое творчество и мастерство учителя. Правовые ас-

пекты профессиональной деятельности педагога. Педагогическое общение, его 

функции. Стили педагогического общения, барьеры общения.  

Тема 3. Учитель как субъект педагогической деятельности 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Профессиограмма пе-

дагога. Свойства учителя (объективные, субъективные, личностные). Педаго-

гические способности учителя. Профессионально-педагогическая направлен-

ность личности учителя. Профессионально-значимые качества личности педа-

гога. Личностные и правовые аспекты взаимоотношений педагога и ребенка. 

Профессиональная компетентность педагога. Общая и профессиональная 

культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь. Педагогическая этика. 

Тема 4. Подготовка и профессиональное становление личности педа-

гога 

Подготовка и профессиональное становление личности педагога. Система 

педагогического образования РФ. Требования государственного образова-

тельного стандарта к личности педагога. Содержание профессиональной под-

готовки педагога. Мотивы выбора педагогической профессии и мотивация пе-

дагогической деятельности. Этапы профессионального становления и разви-
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тия личности учителя. Профессиональное саморазвитие личности педагога. 

Основы самообразования студентов педагогического вуза. 

Тема 5. Теоретико-методологические основы педагогики 

Теоретико-методологические основы педагогики. Педагогика, ее объект, 

предмет и задачи. Основные категории педагогики: образование, воспитание, 

обучение, самовоспитание и др. Образование как социальный феномен. Обра-

зование как целенаправленный процесс. Структура педагогики. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики. Связь педагогики с другими науками. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Введение в педагогическую деятельность» 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 

1 

Рефераты на темы: «Специфика педагогической профессии», 

«Учитель как субъект педагогической деятельности», «Профессио-

нально-педагогическая направленность личности учителя» и др. (по 

самостоятельному выбору слушателя) 

2 

2 

Презентации на темы: «Свойства учителя (объективные, субъек-

тивные, личностные)», «Этапы профессионального становления и 

развития личности учителя» (по самостоятельному выбору слуша-

теля) 

2 

3 

Письменные сообщения на темы: «Требования государственного 

образовательного стандарта к личности педагога ДОО», «Основ-

ные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, 

самовоспитание» (по самостоятельному выбору слушателя) 

2 

 ИТОГО: 6 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.2. Рабочая программа дисциплины «Возрастная психология» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений об общих 

закономерностях психического развития человека в онтогенезе. 

Задачи дисциплины: 

– изучить закономерности развития психики на различных этапах онтоге-

неза; 

– раскрыть преемственность содержания различных этапов онтогенеза; 
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– способствовать сознательному, творческому усвоению основ современ-

ной возрастной психологии; 

– раскрыть взаимосвязь возрастной психологии с другими отраслями 

психологических знаний; 

– обеспечить создание условий для оптимальной реализации потенци-

альных возможностей человека на определение и устранение причин, сказы-

вающихся на неадекватном (потенциалу или возрастной норме) развитии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  владеет психологическими знаниями возрастных особенностей различ-

ных периодов жизни человека; 

  владеет конкретными представлениями о проблемах периодизации пси-

хического развития; 

  способен выявлять основные структурные компоненты каждого воз-

растного периода; 

  владеет понятиями сензитивности, возрастного кризиса, психологиче-

ских новообразований каждого возрастного периода;  

  готов использовать психологические особенности каждого возрастного 

периода в своей профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– основные теории психического развития; 

– механизмы и закономерности психического развития; 

– основные периодизации психического развития; 

– особенности развития человека в различные возрастные периоды; 

– нормативные возрастные кризисы, признаки благоприятного и неблаго-

приятного протекания возрастного кризиса; 

– специфику социальной ситуации развития и ведущей деятельности, ти-

пичных для различных возрастных периодов. 

Уметь: 

– применять полученные знания для критического анализа психологиче-

ских теорий и для объяснения результатов исследовательских работ; 

– определять условия, способствующие и препятствующие полноценному 

психическому развитию человека в конкретном возрастном периоде; 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития ре-

бенка в период прохождения возрастных кризисов; 

– использовать полученные знания для оказания консультативной помо-

щи родителям, воспитателям, учителям и др. 



17 

 

Владеть: 

– системой базовых понятий и категорий возрастной психологии; 

– приемами определения специфики развития в различные возрастные 

периоды; 

– методами сбора первичной информации о развитии ребенка; 

– навыками организации взаимодействия. 

 

Учебный план дисциплины «Возрастная психология» 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 
О

б
щ

ая
 т

р
у
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о
-
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к
о
ст

ь
, 
ч

 

С
Р

С
, 
ч
 

Дистанционные 

занятия, ч 

К
о
н
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о
л
ь
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н
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н
и

й
, 
ч
 

Ф
о
р
м
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к
о
н
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о
л
я
 

Л
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ц
и

и
 

К
о

н
-
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л
ь
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-

ц
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Введение в возрастную психологию  

Тема 1. Предмет, задачи, 

методы возрастной психо-

логии 

2 1 1 
   

Тема 2. Проблема возраста, 

возрастной периодизации и 

методов диагностики в пси-

хологии 

2  1  1  

Раздел 2. Психологические особенности основных возрастных этапов развития 

человека 

Тема 3. Психическое разви-

тие в младенчестве и ран-

нем детстве 

3 1 1 1 
  

Тема 4. Психологические 

особенности и развитие 

личности в дошкольном и 

младшем школьном воз-

расте 

3 1 1 1 
  

Тема 5. Психологические 

особенности и развитие 

личности в подростковом и 

юношеском возрасте 

2 1 1 
   

Тема 6. Психология зрело-

го, пожилого и старческого 

возраста 

2 
 

1 
 

1 
 

ИТОГО: 
14 4 6 2 2 тести-

рование 

 

Содержание дисциплины «Возрастная психология» 



18 

 

Раздел I. Введение в возрастную психологию 

Тема 1. Предмет, задачи, методы возрастной психологии  

Определение предмета возрастной психологии, ее задач и места в системе 

наук. История возникновения возрастной психологии. Основные факторы, 

определяющие развитие возрастной психологии. Значение психологических 

знаний для обучения и воспитания детей. Проблема метода исследования в 

возрастной психологии. Основные требования, предъявляемые к методам. 

Классификация методов. Достоинства и недостатки основных методов. Ис-

пользование методов возрастной психологии в практической работе дошколь-

ного педагога. 

Тема 2. Проблема возраста, возрастной периодизации и методов диа-

гностики в психологии 

Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста. Понятие 

сенситивности, возрастного кризиса. Проблема периодизации психического 

развития. Эмпирическая и теоретическая периодизация развития. Периодиза-

ция детского развития по Д.Б. Эльконину и Д.И. Фельдштейну как компро-

мисс эмпирического и теоретического подходов.  

Методы диагностики и социально-психологической помощи человеку на 

разных возрастных этапах. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в 

онтогенезе. Диагностика изучения психического развития личности. Методы 

развивающей работы психолога. Отклонения от нормы в психическом разви-

тии. Развитие личности в экстремальных условиях и в условиях депривации.  

Раздел II. Психологические особенности основных возрастных этапов 

развития человека 

Тема 3. Психическое развитие в младенчестве и раннем детстве 

Рождение. Кризис новорожденности. Врожденные формы психики и по-

ведения младенца. Двигательная активность ребенка. Когнитивные особенно-

сти периода младенчества. Восприятие и память у младенца. Речь и мышление 

младенца. Аффективная сфера, социальные эмоции. Кризис 1 года. Наруше-

ния психического развития младенца. 

Общая характеристика развития ребенка от одного года до трех лет. Раз-

витие речи у детей раннего возраста. Появление предметной и игровой дея-

тельности. Восприятие, память, мышление и эмоции ребенка раннего возраста. 
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Кризис 3-х лет. Основные нарушения когнитивных способностей. Причины 

возникновения отклонений в эмоциональном развитии детей. 

Тема 4. Психологические особенности и развитие личности в до-

школьном и младшем школьном возрасте 

Этапы дошкольного детства. Психологические новообразования до-

школьного возраста. Предметная деятельность и игра как ведущий вид дея-

тельности. Особенности мотивов поведения, эмоциональной сферы, самосо-

знания, мышления и речи дошкольника. Усвоение социально-нравственных 

норм. Формирование личностных качеств у ребенка-дошкольника. Психоло-

гическая характеристика готовности к обучению в школе. Основные наруше-

ния психического развития у дошкольников. 

Кризис семи лет. Учебная деятельность как ведущая, и как источник пси-

хического развития личности младшего школьника. Психологические особен-

ности начального этапа обучения. Развитие мотивации достижения успехов. 

Познавательное развитие детей младшего школьного возраста. Трудовая и 

учебная деятельность младшего школьника. Становление самостоятельности и 

трудолюбия. Усвоение социальных правил и норм общения. Отклонения в 

психическом развитии младших школьников. 

Тема 5. Психологические особенности и развитие личности в под-

ростковом и юношеском возрасте 

Подростковый возраст. Анатомо-физиологическая перестройка организма 

и ее влияние на психические особенности, и поведение подростка. Чувство 

взрослости. Противоречие между возрастающей самостоятельностью и воз-

можностями ее осуществления. Общение со сверстниками как ведущий вид 

деятельности в подростковом возрасте. Проблемы общения. Самосознание 

подростка. Потребность в самоутверждении. Средства самоутверждения у 

мальчиков и девочек подросткового возраста. Трудный подросток. Ошибки 

семейного воспитания и появление отклоняющегося поведения у подростков. 

Период юности. Учебно-профессиональная деятельность – ведущий вид 

деятельности старшего школьника. Особенности умственного развития и обу-

чаемость старшеклассника. Ранняя юность. Условия формирования самостоя-

тельности и ответственности. Межличностные отношения в учебном коллек-

тиве и других группах сверстников. Взаимоотношения со взрослыми. Форми-

рование собственного мировоззрения. Профессиональное самоопределение. 

Психологические особенности выбора профессии и готовность к профессио-

нальному самоопределению. 
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Тема 6. Психология зрелого, пожилого и старческого возраста 

Классификация этапов взрослости. Особенности познавательных психи-

ческих функций и интеллекта взрослых. Личность студента и факторы, влия-

ющие на ее формирование. Студенческий возраст как сенситивный период 

профессионального обучения и личностного развития. Мотивационно-

потребностная сфера деятельности взрослых. Кризисы на этапе взрослости. 

Возраст и проблемы смысла жизни.  

Пожилой возраст. Анатомо-физиологические изменения организма и их 

влияние на психические особенности пожилых. Нарушения когнитивных и 

аффективных способностей в старости. Приспособление личности к старению 

и старости. Интеллектуальная и физическая активность в пожилом возрасте. 

Творческая деятельность в пожилом и старческом возрасте. Старость как со-

циальная и психологическая проблема. Долголетие.  

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Возрастная психология» 

 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 

1 
Реферат на тему: «Общая психологическая характеристика разви-

тия ребенка от одного года до трех лет» 
1 

2 
Презентация на тему: «Проблема периодизации психического раз-

вития человека» 
1 

3 
Презентация на тему: «Этапы дошкольного детства. Психологиче-

ские новообразования дошкольного возраста» 
1 

4 
Письменное сообщение на тему: «Психологическая характеристика 

готовности ребенка к обучению в школе» 
1 

 ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.3. Рабочая программа дисциплины «Педагогическая психология» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цели освоения дисциплины: формировать у слушателей знания о меха-

низмах эффективной организации образовательного процесса, направленного 

на создание условий для развития индивидуальности учащихся, личностной и 

профессиональной самореализации в педагогической деятельности и умений 

применять эти знания на практике.  
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Задачи освоения дисциплины: 

– формировать знания о механизмах эффективной организации образова-

тельного процесса, современных технологиях обучения и воспитания, специ-

фических особенностях субъектов образовательного процесса; 

– формировать знания об индивидуальном стиле учебной деятельности 

ребенка, особенностях труда и личности педагога, психогигиене труда учите-

ля;  

– формировать знания о профессиональном самосознании педагога как 

основе личностного и профессионального совершенствования, организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

– формировать умения анализировать современные теории обучения и 

воспитания; определять наиболее оптимальные условия для обучения, воспи-

тания в соответствии с возрастными особенностями детей;  

– применять полученные знания о психологических закономерностях для 

решения типичных проблем обучения и воспитания, профессиональной дея-

тельности учителя;  

– формировать и развивать профессиональное мышление и позиции, ин-

дивидуальный стиль педагогической деятельности;  

– анализировать и прогнозировать эффективность образовательного про-

цесса, профессиональной педагогической деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  готов использовать знания различных теорий обучения, воспитания и 

развития, основных образовательных программ для обучающихся дошкольно-

го, младшего школьного и подросткового возрастов; 

  готов организовывать различные виды деятельности детей: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

  готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, поз-

воляющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 

  способен осуществлять психолого-педагогическое просвещение педаго-

гических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

психического развития детей. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– основные концепции психолого-педагогического процесса, воспитания 

и обучения, психологические аспекты и задачи психологии воспитания и раз-

вития личности;  
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– структуру и типы учебной деятельности, педагогической деятельности, 

их мотивацию, стили педагогического руководства, основы психологической 

организации педагогической деятельности. 

Уметь: 

– критически оценивать специфику каждого подхода, выделять как их по-

ложительное содержание, так и недочеты;  

– разрабатывать психологические основы совершенствования образова-

тельного и воспитательного процессов на всех уровнях педагогической систе-

мы.  

Владеть:  

– навыками ориентации во всем многообразии психологических меха-

низмов и педагогических условий успешного обучения, воспитания и педаго-

гической деятельности.  

 

Учебный план дисциплины «Педагогическая психология» 

 

Наименование разделов, 

тем дисциплины 
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Педагогическая психология 

Тема 1. Основы педагогиче-

ской психологии 
3 1 1  1  

Тема 2. Методы педагоги-

ческой психологии 
3 1 2    

Тема 3. Соотношение обу-

чения и развития 
3 1 1  1  

Тема 4. Психология педаго-

гической деятельности 
3 1 2    

ИТОГО: 12 4 6 
 

2 
тести-

рование 

 

Содержание дисциплины «Педагогическая психология» 

Тема 1. Основы педагогической психологии 

Предмет, задачи, структура педагогической психологии как прикладной 

отрасли психологической науки. Место педагогической психологии в системе 

психологической науки. Этапы становления педагогической психологии как 
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науки. Историческое изменение предмета педагогической психологии. Задачи 

педагогической психологии. Структура педагогической психологии. Связь пе-

дагогической психологии с другими отраслями психологии и педагогикой.  

Тема 2. Методы педагогической психологии 

Методология, метод, методика и их соотношение в исследованиях по пе-

дагогической психологии. Классификация методов педагогической психоло-

гии (Б.Г. Ананьев). Метод срезов и генетический метод. Метод среза как каче-

ственная характеристика деятельности учения на этапе ее становления.  

Тема 3. Соотношение обучения и развития 

Соотношение обучения и развития как центральная проблема педагогиче-

ской психологии. Основные подходы к вопросу о соотношении обучения и 

развития. Вклад концепций Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. Выготского, П.Я. 

Гальперина – Н.Ф. Талызиной, В.В. Давыдова – Д.Б. Эльконина в решение 

проблемы взаимосвязи обучения и развития. Общее направление психическо-

го развития человека.  

Тема 4. Психология педагогической деятельности 

Профессиональная деятельность педагога. Структура и специфика педа-

гогической деятельности. Цели и мотивация педагогической деятельности. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Подходы к определению 

степени овладения педагогической деятельностью. Классификация видов вос-

питания с содержательной точки зрения. Междисциплинарный подход к вос-

питанию. Критерии и показатели воспитанности и воспитуемости. Уровни 

воспитанности и воспитуемости (А.К. Маркова). Психологические средства 

воспитания. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Педагогическая психология» 

 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во ча-

сов 

1 
Реферат на тему: «Связь педагогической психологии с другими от-

раслями психологии и педагогикой» 
1 

2 
Презентация на тему: «Классификация методов педагогической 

психологии (Б.Г. Ананьев)» 
1 

3 
Письменное сообщение на тему: «Общее направление психического 

развития человека» 
1 
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№  Вид СРС, задание 
Кол-во ча-

сов 

1 
Реферат на тему: «Связь педагогической психологии с другими от-

раслями психологии и педагогикой» 
1 

4 Реферат на тему: «Профессиональная деятельность педагога» 1 

 ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.4. Рабочая программа дисциплины «Основы специальной (коррекци-

онной) педагогики» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– ознакомление слушателей с теорией и историей коррекционной педаго-

гики, дидактическими принципами и предметными отраслями и системой 

коррекционных (специальных) учреждений для детей с отклонениями в разви-

тии; 

– повышение уровня педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса, имеющего дело с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

– создание условий для полноценного обучения, воспитания учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействия и общения ребенка 

со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся;  

– участие в создании психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды в учебном учреждении для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

профессиональных компетенций: 

  владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

  способность использовать знания о современных клинических и психо-

логических основах коррекционной педагогики; 

  готовность использовать понятие нормы и отклонения в интеллектуаль-

ном, соматическом, психическом и моторном развитии человека; 

  способность работать с аномальными детьми и детьми с особенностями 

здоровья; 

  способность понимать сущность и значение психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка со сложными дефектами развития; 
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  готовность применять современные методики и технологии для обеспе-

чения качества учебно-воспитательного процесса образования лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

  способность использовать возможности образовательной среды для ор-

ганизации специального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– клинические и психологические основы коррекционной педагогики; 

– понятие нормы и отклонения в интеллектуальном, соматическом, пси-

хическом и моторном развитии человека; 

– предметные области современной коррекционной педагогики; 

– причины и основные виды различных нарушений. 

Уметь: 

– применять полученные знания для определения причин и последствий 

нарушений и способов их компенсации; 

– определять условия, способствующие и препятствующие профессио-

нальному образованию и социальной адаптации лиц с нарушениями; 

– осуществлять психолого-педагогическое сопровождение развития ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образователь-

ной организации; 

– использовать полученные знания для оказания консультативной помо-

щи родителям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Владеть:  

– приемами оказания коррекционно-педагогической специализированной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям; 

– приемами организации специального обучения и воспитания детей с 

недостатками развития. 

 

Учебный план дисциплины «Основы специальной (коррекционной) педагоги-

ки» 
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Основы специальной (коррекционной) педагогики 

Тема 1. Общие вопросы ис-

тории и теории коррекци-

онной педагогики 

2  1 
 

1 
 

Тема 2. Педагогическая по-

мощь детям с нарушениями 

речи и слуха 

2 1 1 
   

Тема 3. Специальное обра-

зование лиц с нарушениями 

зрения 

2 
 

1 
 

1 
 

Тема 4. Специальное обра-

зование детей при аутизме 

и аутистических чертах 

личности 

2 1 1 
   

Тема 5. Специальное обра-

зование лиц с нарушением 

опорно-двигательного ап-

парата. Развитие и образо-

вание детей со сложными 

нарушениями развития 

 

2 

 

1 

 

1 

   

Тема 6. Профилактика, ран-

нее выявление и ранняя 

комплексная помощь детям 

с отклонениями в развитии: 

общее приоритетное 

направление развития 

2 1 1 
 

 
 

ИТОГО: 12 4 6 
 

2 
тести-

рование 

 

Содержание дисциплины «Основы специальной (коррекционной) педа-

гогики» 

Тема 1. Общие вопросы истории и теории коррекционной педагогики 

Понятие нормы и отклонения в интеллектуальном, соматическом, психи-

ческом и моторном развитии человека. Эволюция этих понятий. Объект, субъ-

ект, предмет, цель и задачи коррекционной педагогики. Предметные области 

современной коррекционной педагогики. 

Философия и коррекционная педагогика. Социокультурные основы спе-

циального образования. Экономические и правовые основы специального об-

разования. Клинические и психологические основы коррекционной педагоги-

ки. Периодизация эволюционных систем помощи лицам с ограниченными 

возможностями. Открытие первых приютов и специальных учебных заведе-

ний. Признание права аномальных детей на образование. Становление систе-
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мы специального образования. Развитие и дифференциация системы специ-

ального образования: разработка и обоснование. 

Тема 2. Педагогическая помощь детям с нарушениями речи и слуха 

Предмет логопедии, ее становление как интегративной отрасли знаний. 

Анатомо-физиологические механизмы речи и основные закономерности ее 

развития у ребенка. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых 

нарушений. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с рече-

выми нарушениями. Система специальных учреждений для детей с нарушени-

ями речи. 

Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины нарушения слуха, их диа-

гностика и медицинская реабилитация. Педагогическая классификация лиц с 

недостатками слуха. Педагогические системы специального образования лиц с 

нарушениями слуха. Специальные технические средства для неслышащих. 

Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с нарушенным 

слухом.  

Тема 3. Специальное образование лиц с нарушениями зрения 

Предмет и задачи тифлопедагогики. Причины и последствия нарушения и 

способы компенсации. Дошкольное образование детей с нарушенным зрени-

ем. Обучение детей с недостатками зрения в школе. Профориентация, профес-

сиональное образование и трудовая деятельность слепых и слабовидящих. 

Тема 4. Специальное образование детей при аутизме и аутистических 

чертах личности 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах 

личности. Причины раннего детского аутизма. Клинико-психолого-

педагогическая характеристика детей с РДА. Возможности развития, образо-

вания и социализации. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

Тема 5. Специальное образование лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Развитие и образование детей со сложными 

нарушениями развития 

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата. Общая характеристика 

ДЦП. Структура двигательного дефекта при ДЦП. Нарушение психики и речи 

ребенка при ДЦП. Коррекционная работа с детьми при ДЦП. Система специа-

лизированной помощи детям, страдающим церебральным параличом.  
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Понятие о сложном нарушении развития. Основные группы детей с соче-

танными нарушениями и значение их своевременной реабилитации. Психоло-

го-педагогическое сопровождение развития ребенка со сложными дефектами. 

Психолого-педагогические основы развития и образования лиц со сложными 

дефектами развития. Пути и способы организации специального образования 

для лиц со сложными нарушениями в развитии. 

Тема 6. Профилактика, раннее выявление и ранняя комплексная по-

мощь детям с отклонениями в развитии: общее приоритетное направле-

ние развития 

Причины появления новых приоритетов в системе специального образо-

вания. Задачи и предпосылки создания системы ранней помощи. Опыт органи-

зации ранней помощи за рубежом и в России. Создание государственной си-

стемы ранней помощи – перспектива в развитии специального образования. 

Современное понятие интеграции. Интеграция лиц с ограниченными возмож-

ностями в общество. Россия на пути интеграции. Модели интегрированного 

обучения. Интеграция и дифференциация. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Основы специальной (коррекционной) педагогики» 

 

№  Вид СРС, задание 
Кол-во 

часов 

1 
Реферат на тему: «Открытие первых приютов и специальных учеб-

ных заведений. Признание права аномальных детей на образование» 
1 

2 
Презентация на тему: «Причины речевых нарушений. Основные 

виды речевых нарушений» 
1 

3 
Письменное сообщение на тему: «Понятие о синдроме раннего дет-

ского аутизма и аутистических чертах личности» 
1 

4 
Реферат на тему: «Основные группы детей с сочетанными наруше-

ниями и значение их реабилитации» 
1 

 ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

Модуль II. Психолого-педагогические основы, актуальные проблемы и 

инновации в дошкольном образовании 

7.2.5. Рабочая программа дисциплины «Дошкольная педагогика» 
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Процесс изучения дисциплины «Дошкольная педагогика» направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций:  

– способен конструировать содержание образования детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспита-

ния и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты; 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального 

общего образования. 

В результате изучения дисциплины «Дошкольная педагогика» слушатель 

должен: 

Знать:  

– основные понятия курса; 

– закономерности физического, нравственного, психического, умственно-

го развития ребенка раннего и дошкольного возраста; 

– понимать самоценность дошкольного детства как особого периода в 

развитии человека, принципы и методы педагогической деятельности. 

Уметь:  

– осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

– выбирать наиболее рациональные формы организации детской деятель-

ности в зависимости от конкретной педагогической ситуации; 

– определять перспективные направления развития педагогической дея-

тельности и прогнозировать ее результат; 

– обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего обра-

зования. 

Владеть навыками:  

– определять перспективные направления развития педагогической дея-

тельности и прогнозировать ее результаты; 

– диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности до-

школьников; 

– оценивать методическую оснащенность педагогического процесса, вно-

сить конкретные предложения по его совершенствованию;  

– владеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

правильную организацию педагогического процесса в детском саду. 
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Учебный план дисциплины «Дошкольная педагогика» 

 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 
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1 2 3 4 5 6 7 

Дошкольная педагогика 

Тема 1. Цели, задачи, предмет 

дошкольной педагогики. До-

школьное образование как пе-

дагогическая система 

1 

1 
    

Тема 2. Педагогическая харак-

теристика дошкольного дет-

ства 

1 
  

1 

   

Тема 3. Индивидуально-

дифференцированный, лич-

ностно-ориентированный под-

ходы в воспитании и обучении 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

1 
 

 

1 

   

Тема 4. Целостный педагоги-

ческий процесс в ДОО 2 1 
  

1 
 

Тема 5. Трудовое воспитание 

дошкольников. Задачи, сред-

ства, методы трудового воспи-

тания 

1 1     

Тема 6. Познавательная дея-

тельность дошкольников. Тео-

рия умственного воспитания 

дошкольников 

 

1 

  

1 

   

Тема 7. Основы нравственного 

воспитания дошкольников в 

ДОО 

1 1 
    

Тема 8. Основная образова-

тельная программа ДОО. 

ФГОС дошкольного образова-

ния 

 

2 
1 

  

1 

  

Тема 9. Современные концеп-

ции дошкольного образова-

ния. Педагогические системы 

и технологии обучения и раз-

2  1 
 

1 
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вития дошкольников 

Тема 10. Художественно-

эстетическое воспитание до-

школьников. Детское творче-

ство 

1 
 

1 
   

Тема 11. Проблемы готовно-

сти детей к школе 2 1 
 

1 
  

Тема 12. Взаимодействие ДОО 

и семьи в воспитании до-

школьников 

1 
 

1 
   

ИТОГО: 16 6 6 2 2 
тести-

рование 

 

Содержание дисциплины «Дошкольная педагогика» 

Тема 1. Цели, задачи, предмет дошкольной педагогики. Дошкольное об-

разование как педагогическая система 

Дошкольная педагогика как педагогическая наука. Предмет и задачи до-

школьной педагогики. Источники развития дошкольной педагогики. Катего-

рии дошкольной педагогики (основные педагогические понятия). Теоретиче-

ские, философские и естественнонаучные основы дошкольной педагогики. 

Психологические основы дошкольной педагогики. Методы исследования в 

дошкольной педагогике. Связь дошкольной педагогики с другими науками. 

Феномен дошкольного детства и субкультура ребенка-дошкольника. До-

школьное образование как педагогическая система. Перспективы развития си-

стемы дошкольного образования.  

Тема 2. Педагогическая характеристика дошкольного детства  

Дошкольный возраст как важнейший этап в жизни человека. Движущие 

силы развития психики дошкольника. Социальная ситуация развития до-

школьника. Потребность в общении со сверстниками. Развитие познаватель-

ной сферы дошкольника. Ведущий вид деятельности дошкольника. Основные 

виды деятельности дошкольника. Дошкольный возраст – начальный этап 

формирования личности.  

Тема 3. Индивидуально-дифференцированный, личностно-ориентиро-

ванный подходы в воспитании и обучении детей раннего и дошкольного воз-

раста 
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Сущность индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Инди-

видуальный подход к ребенку – важнейший принцип образовательной работы 

в ДОО. Дифференцированный подход к детям. Индивидуальный и дифферен-

цированный подход к детям в процессе обучения. Этапы индивидуально-

дифференцированного подхода к детям. Личностно-ориентированный подход 

и методика индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста. Принци-

пы гуманной педагогики. Личностно-ориентированный подход в воспитании и 

обучении дошкольников.  

Тема 4. Целостный педагогический процесс в ДОО 

Понятие и сущность целостного педагогического процесса. Движущие 

силы педагогического процесса. Структура целостного педагогического про-

цесса. Компоненты педагогического процесса. Функции педагогического про-

цесса. Принципы построения педагогического процесса. Воспитание в целост-

ном педагогическом процессе, его особенности. Закономерности и принципы 

процесса воспитания. Методы и средства воспитания и самовоспитания в пе-

дагогике. Классификация методов воспитания. Факторы, от которых зависит 

выбор методов воспитания.  

Тема 5. Трудовое воспитание дошкольников. Задачи, средства, методы 

трудового воспитания 

Труд дошкольников, его специфика. Особенности детского труда. Спе-

цифика трудовой деятельности дошкольников. Задачи трудового воспитания 

дошкольников. Виды труда дошкольников. Самообслуживание. Формирова-

ние культурно-гигиенических навыков у детей раннего и дошкольного возрас-

та. Задачи и содержание и организация хозяйственно-бытового труда в разных 

возрастных группах ДОО. Труд детей в природе и его значение. Педагогиче-

ские и гигиенические требования к организации труда в природе. Формы ор-

ганизации труда детей в природе. Ручной и художественный труд. Содержа-

ние труда и методика руководства в разных возрастных группах. Формы орга-

низации труда дошкольников: трудовые поручения, дежурства. Общий, сов-

местный, коллективный труд дошкольников. Средства трудового воспитания 

детей в детском саду.  

Тема 6. Познавательная деятельность дошкольников. Теория умствен-

ного воспитания дошкольников 

Понятие и сущность познавательной деятельности. Необходимость, значе-

ние и задачи познавательной деятельности и умственного воспитания. Опреде-



33 

 

ление понятий «умственное воспитание» и «умственное развитие». Задачи ум-

ственного воспитания на современном этапе. Особенности и задачи умственной 

(познавательной) деятельности детей дошкольного возраста. Направления ум-

ственной (познавательной) деятельности детей. Формирование системы знаний 

об окружающем мире. Сенсорное воспитание дошкольников. 

Тема 7. Основы нравственного воспитания дошкольников в ДОО 

Нравственное воспитание в целостном развитии личности: задачи, содер-

жание, методы, средства. Современные психолого-педагогические теории о 

нравственном воспитании детей дошкольного возраста (гуманистическая педа-

гогика). Общечеловеческие ценности в системе нравственного воспитания до-

школьников. Основные ориентиры нравственного воспитания в современной 

системе образования. Принципы нравственного воспитания в современной до-

школьной педагогике. Педагогические условия, необходимые для успешного 

осуществления нравственного воспитания детей. 

Тема 8. Основная образовательная программа ДОО. ФГОС дошкольно-

го образования 

Новые представления о содержании и организации дошкольного образо-

вания, предложенные в ФГОС ДО. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования о программе воспитания и обучения. Вариативные 

и альтернативные программы обучения, воспитания и развития дошкольников. 

Примерные образовательные программы детского сада: «От рождения до 

школы», «Радуга», «Развитие», «Детство», «Успех» и др. Разделы федерально-

го государственного образовательного стандарта к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. Принципы построения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. При-

мерный общий объем основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования. Требования к результатам освоения ФГОС. Оценка уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Тема 9. Современные концепции дошкольного образования. Педагоги-

ческие системы и технологии обучения и развития дошкольников 

Технологии личностно-ориентированного обучения. Принципы построе-

ния личностно-ориентированной системы обучения. Основные требования к 

разработке дидактического обеспечения личностно-ориентированного процес-

са. Понятие и сущность «педагогической технологии» в зарубежной и отече-

ственной литературе. Технологии эффективного управления процессом обу-
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чения. Альтернативные технологии за рубежом. Гуманистические воспита-

тельные системы и технологии. Инновационные технологии, виды инноваций 

в образовании. Направленность развития инновационной деятельности в обра-

зовании. Источники зарождения инновационных процессов в практике до-

школьной образовательной организации. 

Тема 10. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников. 

Детское творчество. 

Задачи и содержание художественно-эстетического воспитания дошколь-

ников. Своеобразие эстетических восприятий и переживаний дошкольников. 

Особенности художественно-эстетического развития дошкольников. Принци-

пы, задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников. Средства 

художественно-эстетического воспитания дошкольников. Методы и формы 

художественно-эстетического воспитания дошкольников. Современные ис-

следования и программы эстетического и художественного воспитания до-

школьников. Воспитательные возможности народного искусства. Организация 

самостоятельной художественно-эстетической деятельности дошкольников. 

Виды и особенности художественной деятельности дошкольников.  

Тема 11. Проблема готовности детей к школе 

Проблема преемственности между детским садом и школой. Актуаль-

ность проблемы готовности детей к школьному обучению. Формирование у 

дошкольников основных компонентов учебной деятельности. Показатели го-

товности шестилетних детей к школе: личностная готовность; умственная го-

товность; физическая готовность; специальная готовность. Диагностика го-

товности дошкольников к усвоению содержания школьной программы. Со-

временные психолого-педагогические исследования проблемы готовности 

дошкольника к школьному обучению. 

Тема 12. Взаимодействие ДОО и семьи в воспитании дошкольника 

Значение семьи в воспитании ребенка. Создание условий для развития 

дошкольника в семье. Пути взаимодействия ДОО и семьи в воспитании до-

школьника. Этапы работы воспитателей ДОО с родителями. Принципы взаи-

модействия детского сада и семьи. Условия оптимизации взаимодействия дет-

ского сада и семьи. Формы и методы взаимодействия семьи и дошкольной ор-

ганизации. 
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Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Дошкольная педагогика» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Предметно-пространственная 

среда детского сада по ФГОС» (подготовка сообщения) 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Игра как средство воспи-

тания и форма организации жизни дошкольников» (подготовка 

конспектов) 

 

2 

Составление мини-глоссария по дисциплине «Дошкольная педаго-

гика» 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по проблемам развития и воспита-

ния дошкольников 

1 

Анализ программ воспитания и развития дошкольников в ДОО 1 

ИТОГО: 6 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.6. Рабочая программа дисциплины «Детская психология» 

Процесс изучения дисциплины «Детская психология» направлен на фор-

мирование следующих профессиональных компетенций:  

– способен применять современные методы диагностирования 

достижений воспитанников, осуществлять психологическое сопровождение 

процессов социализации детей раннего и дошкольного возраста, подготовки 

их к школьному обучению; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития. 

В результате изучения дисциплины «Детская психология» слушатель 

должен: 

Знать:  

– признаки ведущей деятельности, новообразования; 

– категориальный аппарат и основные проблемы дисциплины; 

– разнообразие приемов и методов диагностики и обучения детей раннего 

и дошкольного возраста с учетом их психического развития. 

Уметь:  

– использовать основные психологические понятия; 

– определять возрастные психологические особенности детей раннего и 

дошкольного возраста; 
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– уметь охарактеризовать социальную ситуацию развитию в различные 

периоды дошкольного детства; 

– выделять признаки развития психических процессов детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Владеть навыками:  

– разработки индивидуальной траектории развития ребенка; 

– конструирования содержание образования детей раннего и дошкольно-

го возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– ориентации в отечественных и зарубежных концепциях воспитания, 

развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста; 

– структурировать и методически грамотно осуществлять отбор диагно-

стического материала для сопровождения процессов социализации детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Учебный план дисциплины «Детская психология» 

 

Наименование разделов, тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

Детская психология 

Тема 1. Стадия новорожденно-

сти 

2 1 1    

Тема 2. Психологические осо-

бенности младенца 

2  1  1  

Тема 3. Развитие психики в 

раннем детстве 

3 1 1  1  

Тема 4. Развитие психики в 

дошкольном возрасте 

3 1 1 1   

Тема 5. Развитие психики до-

школьника в игровой деятель-

ности. Развитие личности до-

школьника 

4 1 2 1  
 

ИТОГО: 14 4 6 2 2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Детская психология» 
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Тема 1. Стадия новорожденности 

Родовой кризис. Общая характеристика новорожденности. Особенности 

перехода, от пренатального к натальному и постнатальному детству. Особен-

ности ВНД младенца. Морфологические особенности коры больших полуша-

рий. Развитие рецепторов к моменту рождения. Характер ранних реакций. 

Безусловные рефлексы младенца: пищевые, защитные, ориентировочные. Ре-

флексы-атавизмы. Развитие условных рефлексов. «Комплекс оживления» как 

основное новообразование периода раннего младенчества: условия возникно-

вения, структура и генезис, его значение для психического развития ребёнка.  

Тема 2. Психологические особенности младенца 

Особенности психического развития младенца в первое и второе полуго-

дие жизни. Становление первых целенаправленных действий младенца. Поня-

тие о кризисе одного года. Развитие сенсорики и моторики ребёнка в младен-

честве. Предпосылки развития психических процессов. Основные закономер-

ности развития сенсорных процессов в младенческом возрасте. Особенности 

соотношения развития сенсорики и моторики в период раннего и позднего 

младенчества. Формирование зрительного и слухового восприятия в процессе 

развития форм общения ребенка с взрослым. Особенности развития предпо-

сылок к пассивной речи. Особенности развития предпосылок активной речи 

(«гуканье», «гуление», «лепет»). Возникновение и развитие памяти в младен-

ческом возрасте. Психологические особенности младенца к концу первого го-

да жизни. 

Тема 3. Развитие психики в раннем детстве 

Общая характеристика условий психического развития в раннем детстве. 

Усложнение видов деятельности ребенка и форм его общения с окружающими 

людьми. Основные закономерности развития восприятия. Ранние формы 

наглядно-действенного мышления. Особенности и закономерности развития 

первых детских обобщений и суждений (Л.С. Выготский, И.Х. Швачкин). Раз-

витие речи. Особенности развития пассивной речи ребенка. Особенности раз-

вития активной речи ребенка в переходный период (до 1,6 – 1,8 года) и основ-

ной период овладения речью – ее семантической, лексической, фонематиче-

ской, грамматической сторонами. Развитие памяти в раннем детстве. Особен-

ности развитие эмоций и высших чувств. Начальные формы развития лично-

сти ребенка раннего возраста. Переход от «полевого» к «волевому» поведе-

нию (К. Левин). Предметная деятельность – ведущая деятельность ребенка 

раннего возраста. Основные закономерности и стадии развития предметных 
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действий в раннем возрасте. Характеристика игровой деятельности в раннем 

возрасте. Этапы развития игровой деятельности (Ф.И. Фрадкина, А.П. Усова). 

Общая характеристика психологических особенностей ребенка раннего воз-

раста. Индивидуальные и половые различия в поведении. Понятие о «кризисе 

трех лет». Основные феномены кризиса трех лет. 

Тема 4. Развитие психики в дошкольном возрасте 

Общая характеристика условий психического развитии в дошкольном 

возрасте, особенности развития видов деятельности и форм общения со взрос-

лыми и сверстниками (М.И. Лисина). Игра как ведущая деятельность до-

школьника. Проблема игровой деятельности в зарубежной и отечественной 

психологии. Значение игры для психического развития и формирования лич-

ности ребенка. Сюжетно-ролевые игры и игры с правилами. Другие виды дея-

тельности дошкольника: изобразительная деятельность; конструктивная дея-

тельность, бытовая деятельность, учебная деятельность. Их роль в развитии 

познавательных процессов и личности дошкольника. Формирование детского 

коллектива и его роль в развитии личности ребенка. Развитие ощущений и 

восприятия у дошкольников. Зависимость развития восприятия от видов дея-

тельности ребенка. Проблема сенсорного воспитания. Овладение обществен-

но-выработанными эталонами и мерами. Значение целенаправленного форми-

рование сенсорных процессов для психического развития ребенка (А.В. Запо-

рожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер). Развитие мышления дошкольника. Взаи-

модействие видов мышления в дошкольном возрасте. Особенности развития 

наглядно-действенного мышления (Н.Н. Поддьяков). Наглядно-образное 

мышление как основное новообразование дошкольного возраста. Развитие 

рассуждающего мышления у дошкольника. Особенности его обобщений и 

рассуждений. Развитие памяти. Проблема формирования произвольной и опо-

средствованной памяти. Особенности внимания. Соотношение непроизволь-

ного и произвольного внимания. Развитие речи как средства общения, позна-

ния и регулирования поведения дошкольника. Развитие воли. Виды деятель-

ности и личностные новообразования в дошкольном возрасте. Возникновение 

простейших форм общественных мотивов поведения. Установление иерархии 

мотивов. Развитие эмоций. Особенности развития нравственных, эстетических 

и интеллектуальных чувств. Формирование характера и способностей. Инди-

видуальные и половые различия в поведении. Особенности ребенка шести лет. 

Проблема готовности к школьному обучению. Понятие о «кризисе семи лет». 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Детская психология» 
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Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Психологические особенности 

ребенка раннего возраста» (подготовка письменного сообщения) 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Игра как средство разви-

тия личности старших дошкольников» (подготовка конспектов) 

1 

Составление мини-глоссария по дисциплине «Детская психология» 1 

Работа с Интернет-ресурсами по проблемам психического разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста. 

1 

ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.7. Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы дошколь-

ного образования» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: овладение слушателями системой теорети-

ческих знаний, практических умений и навыков, необходимых для: 

– внедрения новых моделей образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающих каждому ребенку возможность обучаться по образователь-

ным программам и полноценно общаться на языке обучения; 

– создания системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие 

детей, поддержку семейного воспитания; 

– создания среды, обеспечивающей доступность качественного образова-

ния детей (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья); 

– обновления содержания и технологий дошкольного образования, обес-

печивающих развитие базисных компетентностей ребенка дошкольного воз-

раста. 

Задачи освоения дисциплины: 

– изучить теоретические основы и актуальные проблемы современного 

дошкольного образования; 

– анализировать различные подходы к реализации принципа интеграции в 

образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения с уче-

том Федеральных государственных требований к структуре основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образовательного учреждения; 

– выделять характеристики основных системообразующих факторов це-

лостного интегрированного образовательного процесса: интеграция образова-

тельных областей, выделение сквозных тем, интеграция разных видов детской 

деятельности, интеграция форм, методов, средств образовательного процесса, 
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интеграция детско-взрослых отношений согласно требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО); 

– овладеть навыками планирования и построения интегрированного обра-

зовательного процесса на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).  

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного 

образования» слушатель должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, необходимые для качественного освоения и формирования следую-

щих профессиональных компетенций: 

В результате слушатель должен: 

Знать:  

– знать основные положения Конституции Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», положения Федеральных гос-

ударственных требований к структуре основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образовательного учреждения, Требования федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО);  

– осознавать самоценность детства как особого периода развития лично-

сти человека; 

– обладать целостным представлением об образовании как особой сфере 

социокультурной практики, обеспечивающей передачу (трансляцию) культу-

ры от поколения к поколению и выступающей как контекст становления лич-

ности; 

– владеть системой знаний о закономерностях и принципах образователь-

ного процесса, об отечественных и зарубежных концепциях воспитания, раз-

вития, обучения детей раннего и дошкольного возраста, уметь использовать 

их в своей профессиональной деятельности; 

Уметь:  

– конструировать содержание образования детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– анализировать и проектировать свою деятельность, используя разнооб-

разные приёмы, методы и средства обучения; 

– осознанно выбирать и осваивать профессиональные образовательные 

программы; 

– самостоятельно и эффективно решать актуальные проблемы в области 

профессиональной деятельности с учетом требований Федеральных государ-

ственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения и Требований федерального госу-
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дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО); 

– осуществлять позитивное взаимодействие и сотрудничество с коллега-

ми, родителями (лицами, их заменяющими). 

Владеть:  

– навыками применения, адаптации современных развивающих и здоро-

вьесберегающих технологий в разных видах общественного и семейного вос-

питания; 

– профессиональным языком предметной области знания, уметь коррект-

но излагать и аргументировано обосновывать положения предметной области 

знания; 

– современными методами поиска, обработки и использования информа-

ции, уметь интерпретировать и адаптировать информацию; 

– навыками повышения своей профессиональной квалификации, самосо-

вершенствования, творческой самореализации; 

 

Учебный план дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного образова-

ния» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Актуальные проблемы дошкольного образования 

Тема 1. Обеспечение качества 

дошкольного образования в 

контексте образовательной 

политики РФ 

3 1 1 
 

1 
 

Тема 2. Реализация принципа 

интеграции в работе дошколь-

ного образовательного учре-

ждения с учетом ФГОС ДО 

4 1 1 1 1 
 

Тема 3. Современные концеп-

ции обновления содержания 

дошкольного образования 

5 2 2 1 
  

ИТОГО: 12 4 4 2 2 
тестиро-

вание 
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Содержание дисциплины «Актуальные проблемы дошкольного образова-

ния» 

Тема 1. Обеспечение качества дошкольного образования в контексте 

образовательной политики РФ 

Образовательная политика РФ в области дошкольного образования. Зада-

чи образовательной политики на современном этапе. Принципы государ-

ственной политики в области дошкольного образования. Основные направле-

ния развития системы дошкольного образования. Главные направления мо-

дернизации дошкольного образования. Обеспечение качества дошкольного 

образования на современном этапе. Компоненты качества образования. 

Направления совершенствования качества осуществления образовательной 

деятельности государством. Критерии и подходы к качеству дошкольного об-

разования. Модель оценки качества дошкольного образования. Функции и па-

раметры оценки качества дошкольного образования. Интегральные критерии 

оценки деятельности дошкольной образовательной организации. Методы, эта-

пы и результаты оценки качества дошкольного образования в ДОО.  

Тема 2. Реализация принципа интеграции в работе дошкольного обра-

зовательного учреждения с учетом ФГОС ДО 

Интеграция как ведущая идея в реализации содержания современного 

дошкольного образования. Интеграция содержания образования как средство 

формирования у дошкольников представления о целостной картине мира. По-

нятие интеграции содержания образования в свете ФГОС ДО. Основы инте-

грации. Понятие «интеграция содержания образования». Виды НОД (непо-

средственно образовательной деятельности), решающие проблемы интегриро-

ванного обучения. Цель интегрированной НОД. Наиболее эффективные мето-

ды и приемы, используемые в НОД. Возможность реализации интегрирован-

ного подхода в воспитательно-образовательном процессе в контексте ФГОС 

ДО. Возможные направления интеграции: музыка + познание (математика); 

коммуникация (речь, обучение грамоте) + познание (математика) + музыка; 

коммуникация (речь) + музыка + художественное творчество (рисование) + 

художественная литература; познание (математика, ознакомление с окружаю-

щим) + труд; познание (математика) + изобразительная деятельность; здоровье 

+ физическая культура (двигательная деятельность) + познание, художествен-

ная литература, музыка; познание (экспериментально-исследовательская, 

ознакомление с окружающим) + художественное творчество + коммуникация 

(общение, речь). Примерная структура интегрированного занятия. Целостно-
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интегративный подход к педагогическому процессу в дошкольном и пред-

школьном образовании.  

Тема 3. Современные концепции обновления содержания дошкольного 

образования  

Понятие «система образования» как совокупности взаимодействующих 

подсистем и элементов. Функции детского сада по реализации основных за-

дач. Дошкольная образовательная организация как система – сложное соци-

ально-психолого-педагогическое образование, состоящее из совокупности: а) 

системообразующих факторов, б) структурных и в) функциональных компо-

нентов, г) условий функционирования: 

а) системообразующие факторы представленные миссией, концепцией и 

программой развития, парциальными программами, фиксирующими совокуп-

ность ведущих идей, цель и результат деятельности ДОО; 

б) структурные компоненты обозначенные управляющей и управляемой 

системами, их составом (воспитатели, родители, дети), а также технологиями 

деятельности субъектов всех уровней управления по поводу реализации про-

граммного содержания в ДОО; 

в) функциональные компоненты, определяющиеся назначением управ-

ленческих функций в деятельности ДОО (аналитико-диагностической, моти-

вационно-стимулирующей, планово-прогностической, организационно-

исполнительской, контрольно-оценочной, регулятивно-коррекционной) по 

формированию взаимосвязанной деятельности в системе «педагог – ребенок – 

родители» и соответствующих подсистемах; 

г) условия функционирования ДОО, определяющиеся существующими 

пространствами его деятельности – социальной, психологической и педагоги-

ческой средами, временными рамками и психофизиологическими особенно-

стями и возможностями участников учебно-воспитательного процесса в ДОО. 

Вариативные формы современного дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста в РФ. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине  

«Актуальные проблемы дошкольного образования» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Нормативные правовые до-

кументы федерального уровня последних лет» 

1 
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Написание эссе на тему: «Примерная структура интегриро-

ванного занятия» 

1 

Выполнить схему на тему: «Формы современного образова-

ния детей раннего и дошкольного возраста в РФ» 

0,5 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Требования к разра-

ботке разделов основной образовательной программы ДОО с 

учетом ФГОС ДО» 

0,5 

Презентация на тему: «Игра на детских музыкальных ин-

струментах как вид детской музыкальной деятельности» 

1 

ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.8. Рабочая программа дисциплины «Инновационные педагогические 

системы обучения и развития детей раннего возраста» 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель освоения дисциплины: сформировать целостное представление о 

сущности раннего развития и его специфики в системе дошкольного образо-

вания, сформировать готовность слушателей к профессиональной деятельно-

сти в области раннего развития детей дошкольного возраста на основе совре-

менных научных знаний. 

Задачи освоения дисциплины: 

– сформировать базовую систему научных знаний в области педагогики 

раннего детства, современных инновационных педагогических систем и акту-

альных проблем теории и практики воспитания детей раннего возраста; 

– развитие у слушателей умений выделять интегративные тенденции ми-

ровой педагогики раннего детства, устанавливать сходства и различия между 

отечественной и зарубежной концепциями раннего развития; 

– развивать аналитическое мышление, умение выделять педагогические 

явления, описывать, анализировать, оценивать и прогнозировать развитие ос-

новных концепций раннего развития в России и за рубежом; 

– формировать представления об организационно-структурных особенно-

стях и содержательно-методическом обеспечении инновационных педагогиче-

ских систем и концепций раннего развития в России и за рубежом. 

В результате освоения дисциплины «Инновационные педагогические си-

стемы обучения и развития детей раннего возраста» слушатель должен приоб-

рести следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного 

освоения и формирования следующих профессиональных компетенций: 
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– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта орга-

низации инновационной педагогической деятельности в сфере обучения и 

воспитания детей раннего возраста; 

– способен выявлять и использовать возможности инновационной обра-

зовательной среды для организации воспитания и бучения детей; 

– способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– основные инновационные научные подходы к процессам обучения и 

развития детей раннего возраста в отечественном и зарубежном опыте; 

– особенности традиционных и инновационных педагогических систем, 

концепций и технологий обучения и развития детей раннего возраста. 

Уметь:  

– использовать современные научно обоснованные методы, приемы и 

средства обучения, развития и воспитания детей раннего возраста; 

– оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать индивиду-

альную траекторию его развития. 

Владеть:  

– навыками анализа информации в области инновационных педагогиче-

ских систем и современных концепций раннего развития; 

– методами диагностирования достижений в обучении и развитии детей 

раннего возраста; 

– методами организации и разработки индивидуальной траектории обу-

чения и развития ребенка раннего возраста; 

– профессиональным языком предметной области знаний. 

Учебный план дисциплины «Инновационные педагогические системы обу-

чения и развития детей раннего возраста» 
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дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у

д
о
-

ем
к
о
ст

ь
, 
ч

 

С
Р

С
, 
ч
 

Дистанционные 

занятия, ч 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

н
а-

н
и

й
, 
ч
 

Ф
о
р
м

а 

к
о
н

тр
о
л
я 

Л
ек

ц
и

и
 

К
о

н
-

су
л
ь
та

-

ц
и

и
  

1 2 3 4 5 6 7 

Инновационные педагогические системы обучения и развития детей раннего воз-

раста 
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Тема 1. Современные отече-

ственные инновационные пе-

дагогические системы и кон-

цепции воспитания, развития 

и обучения детей раннего воз-

раста 

7 2 3 1 1 
 

Тема 2. Современные зару-

бежные инновационные педа-

гогические системы и концеп-

ции воспитания, развития и 

обучения детей раннего воз-

раста 

7 2 3 1 1 
 

ИТОГО: 14 4 6 2 2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Инновационные педагогические системы 

обучения и развития детей раннего возраста» 

Тема 1. Современные отечественные инновационные педагогические 

системы и концепции воспитания, развития и обучения детей раннего 

возраста 

Понятие инновационных педагогических систем. Понятие «раннее разви-

тие». Педагогическая система и концепция всестороннего воспитания педаго-

гов-новаторов Б. и Е.А. Никитиных, ее особенности, достоинства и недостатки. 

Педагогическая система и концепция динамического воспитания Л.М. Китаева 

и М.В. Трунова. Педагогическая система и концепция раннего физического 

воспитания «Плавать раньше, чем ходить» или грудничковое плавание. Педа-

гогическая система и концепция воспитания Николая Зайцева, ее особенности, 

достоинства и недостатки. Педагогическая система и концепция раннего ху-

дожественного воспитания Марии Гмошинской «Художники в памперсах». 

Педагогическая система и концепция раннего музыкального воспитания 

«Впитывание музыки». Педагогическая система и концепция раннего погру-

жения в среду иностранного языка Жанны Китайгородской.  

Тема 2. Современные зарубежные инновационные педагогические си-

стемы и концепции воспитания, развития и обучения детей раннего воз-

раста 

Педагогическая система и концепция воспитания Фридриха Фребеля. Пе-

дагогическая система и концепция воспитания Марии Монтессори. Вальдорф-

ская педагогика Рудольфа Штейнера. Педагогическая система и концепция 
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воспитания Глена Домана, ее особенности, достоинства и недостатки. Педаго-

гическая система и концепция воспитания Сесиль Лупан – понятные и прак-

тичные рекомендации мамы. Педагогическая система и концепция воспитания 

Масару Ибука. Педагогическая система и концепция воспитания Джона Холь-

та: теории обучения Unschooling. Педагогическая система и концепция Жана 

Пиаже: когнитивное развитие. Педагогическая система и концепция когни-

тивного (познавательного) развития Шарлотты Мейсон: направление есте-

ственной любознательности. Педагогическая система и концепция когнитив-

ного (познавательного) развития Говарда Гарднера: совокупный интеллект.  

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Инновационные педагогические системы обучения и развития детей ран-

него возраста» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Культурно-исторические 

традиции воспитания, развития и обучения детей раннего воз-

раста в России» (подготовка сообщения) 

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Прогрессивные пе-

дагогические идеи в области воспитания, развития и обучения 

детей раннего возраста в России» (подготовка конспектов) 

 

1 

Разработка конспекта по теме: «Культурно-исторические 

традиции воспитания, развития и обучения детей раннего воз-

раста в зарубежных странах» 

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Зарубежные мето-

дики раннего воспитания, развития и обучения детей» 

1 

ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете. 
 

Модуль III. Организационно-методические основы и игровые технологии 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО 

7.2.9. Рабочая программа дисциплины «Моделирование образовательных 

программ ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– формирование системы знаний о составлении образовательных про-

грамм дошкольной образовательной организации в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами дошкольного обра-
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зования (ФГОС ДО) и учетом разнообразия программ воспитания и обучения, 

внедряемых в практику работы дошкольных организаций; 

– изучение методологии создания основной образовательной программы 

ДОО и обеспечение приобретения слушателям теоретических знаний и прак-

тического опыта в разработке программ ДОО; 

– раскрыть технологии создания образовательных программ и технологий 

их реализации; 

– формирование теоретических навыков моделирования образовательной 

программы; 

– формирование опыта практической деятельности по разработке фраг-

мента образовательной программы; 

– стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержа-

ния дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

В результате освоения дисциплины «Моделирование образовательных 

программ ДОО в соответствии с ФГОС ДО» слушатель должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного освое-

ния и формирования следующих профессиональных компетенций: 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– методологию моделирования образовательных программ; 

– основные понятия и процедуры технологии моделирования образова-

тельной программы; 

– способы моделирования образовательных программ; 

– цель, задачи, структуру, принципы построения основных образователь-

ных программ для детей дошкольного возраста;  

– закономерности воспитания дошкольного возраста;  

– отличительные особенности комплексных и парциальных программ;  

– отличительные особенности традиционных и альтернативных про-

грамм;  

– подходы к содержанию обучения дошкольников в ДОО. 

Уметь:  

– применять полученные знания в практической деятельности при со-

ставлении образовательных программ для работы с детьми дошкольного воз-

раста; 

– использовать образовательные программы с целью всестороннего и 

гармоничного развития детей; 

– дифференцировать задачи воспитания и обучения, рекомендованные 

разными разделами и блоками в соответствии со структурой образовательной 

программы ДОО. 



49 

 

Владеть навыками:  

– работы с комплексными и парциальными программами ДО;  

– навыками учета индивидуальных и возрастных особенностей детей при 

отборе задач и содержания работы с детьми на занятиях и в самостоятельной 

деятельности;  

– навыками отбора эффективной программы для развития и воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Учебный план дисциплины «Моделирование образовательных программ 

ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 

Наименование разделов, тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

Моделирование образовательных программ ДОО 

Тема 1. Нормативно-правовая 

база, определяющая образова-

тельную деятельность до-

школьной организации, ре-

гламентирующая структуру и 

содержание ООП ДОО 

3 1 1 
 

1 
 

Тема 2. Структура ООП для 

ДОО 
3 1 1 1   

Тема 3. Разработка ООП до-

школьного образования 
3 1 1 1   

Тема 4. Мониторинг достиже-

ния детьми планируемых ре-

зультатов освоения Програм-

мы 

3 1 1 
 

1 
 

ИТОГО: 12 4 4 2 2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Моделирование образовательных программ ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Тема 1. Нормативно-правовая база, определяющая образовательную 

деятельность дошкольной организации, регламентирующая структуру и 

содержание ООП ДОО 
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Документы, регламентирующие структуру и содержание ООП ДОО. Тре-

бования ФГОС к ООП: структура, условия реализации, результаты. Анализ 

содержания и задач ФГОС. Требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. Требования к 

кадровым условиям реализации Программы дошкольного образования. Требо-

вания к материально-техническим условиям реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования. Требования к финансовым 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного об-

разования. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте. Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования.  

Тема 2. Структура ООП для ДОО 

Структура основной образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО: целевой раздел программы, содержательный раздел образователь-

ной программы, организационный раздел образовательной программы. Обра-

зовательная программа и концепция образовательной организации. Структура 

и содержание обязательной части программы: пояснительная записка, органи-

зация режима пребывания детей в образовательной организации, содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных об-

ластей, планируемые результаты, система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы. Структура и содержание ча-

сти программы, формируемой участниками образовательного процесса. Кри-

терии и показатели реализации образовательной программы.  

Тема 3. Разработка ООП дошкольного образования 

Этапы подготовки образовательной программы: подготовительный, ос-

новной (этап разработки проекта программы), внедрение в практику. Алго-

ритм построения рабочей программы. Региональный компонент. Направления, 

выбранные педагогическим коллективом с учетом регионального компонента 

образовательной деятельности, вида организации. Учет специфики нацио-

нально-культурных, демографических, климатических условий. Календарно-

тематическое планирование. 

Тема 4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
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Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы. Цели, задачи, функции мониторинга. Основные объекты 

психолого-педагогического мониторинга. Субъекты психолого-

педагогического мониторинга. Методы мониторинга. Целевые ориентиры до-

школьного образования как социально-нормативные возрастные характери-

стики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте, на этапе завершения дошкольного образова-

ния. Диагностические методики для оценки целевых ориентиров дошкольного 

образования Содержание мониторинга. Периодичность мониторинга. Требо-

вания к методам мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Моделирование образовательных программ ДОО» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Нормативно-правовая база, 

определяющая образовательную деятельность дошкольной 

организации, регламентирующие структуру и содержание 

ООП ДОО» (подготовка сообщения) 

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Структура ООП для 

ДОО» (подготовка конспектов) 

0,5 

Разработка части программы по теме: «Разработка ООП до-

школьного образования» 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по проблемам моделирования 

образовательных программ дошкольного образования 

0,5 

Анализ примерных общеобразовательных программ воспита-

ния, обучения и развития дошкольников по теме: «Монито-

ринг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы» 

1 

ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.10. Рабочая программа дисциплины «Организация дошкольного обра-

зования и методическая работа в ДОО» 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

– освоение слушателями сущности организации методической работы в 

сфере дошкольного образования в условиях быстрого обновления психолого-
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педагогической науки и образовательной практики, в условиях стандартиза-

ции дошкольного образования;  

– формирование у слушателей знаний, умений и навыков, необходимых 

для осуществления методического руководства образованием детей в до-

школьных организациях.  

Процесс изучения дисциплины «Организация дошкольного образования и 

методическая работа в ДОО» направлен на формирование следующих профес-

сиональных компетенций:  

– готов использовать нормативные правовые документы в организации 

дошкольного образования и методической работе ДОО; 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и ин-

формационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учрежде-

ния; 

– способен конструировать содержание образования детей раннего и до-

школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– готов применять, адаптировать современные развивающие и здоро-

вьесберегающие технологии в методическом руководстве ДОО; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания 

и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

– готов определять перспективные направления развития методического 

руководства и прогнозировать его результаты; 

– способен обеспечивать преемственность методического руководства в 

дошкольном и начальном общем образовании.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– нормативно-правовые документы детского дошкольного учреждения; 

– содержание и формы методического руководства образовательным и 

воспитательным процессом в детском дошкольном учреждении; 

– содержание и формы работы по осуществлению преемственности дет-

ского сада, семьи и школы. 

Уметь:  

– осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка в разных моделях дошкольного образования;  

– применять, адаптировать современные развивающие и здоровьесбере-

гающие технологии в дошкольном и семейном воспитании; 

– осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

развития ребенка. 

Владеть:  
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– современными методиками и технологиями, в том числе и информаци-

онными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса и дея-

тельности воспитателей; 

– умением анализировать образовательный процесс с методической точки 

зрения. 

 

Учебный план дисциплины «Организация дошкольного образования и ме-

тодическая работа в ДОО» 
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1 2 3 4 5 6 7 

Организация дошкольного образования и методическая работа в ДОО 

Тема 1. Сущность и содержа-

ние методической работы в 

ДОО 

1 
 

1 
   

Тема 2. Функциональные 

обязанности и требования к 

личности старшего воспита-

теля 

2 1 1 
 

 
 

Тема 3. Аналитико-про-

гностическая деятельность 

старшего воспитателя. Пла-

нирование работы 

3 1 1 1 
  

Тема 4. Функция контроля в 

управленческой деятельности 

старшего воспитателя 

2 
 

1 1 
  

Тема 5. Организация работы 

методического кабинета дет-

ского сада 

1 
 

1 
   

Тема 6. Технологии методи-

ческой работы в детском саду 
1  1    

Тема 7. Совет педагогов в 

ДОО как главное звено в ор-

ганизации методической ра-

боты 

2 1 
  

1 
 

Тема 8. Повышение квалифи-

кации и аттестация педагогов 

ДОО 

2 1 
  

1 
 

ИТОГО: 14 4 6 2 2 
тести-

рова-

ние 



54 

 

Содержание дисциплины «Организация дошкольного образования и мето-

дическая работа в ДОО» 

Тема 1. Сущность и содержание методической работы в ДОО 

Сущность, системность, цель и задачи методической работы в дошколь-

ном образовательном учреждении. Содержание и принципы построения мето-

дической работы в ДОО. Направления методической работы в ДОО: воспита-

тельное, дидактическое, психологическое, физиологическое, техническое, са-

мообразовательное, частно-методическое.  

Тема 2. Функциональные обязанности и требования к личности 

старшего воспитателя 

Требования к компетентности старшего воспитателя ДОО. Должностные 

обязанности старшего воспитателя ДОО. Требования к личности старшего 

воспитателя ДОО. Индивидуальный стиль руководства и имидж старшего 

воспитателя ДОО. Общие принципы привлекательного внешнего вида. Осо-

бенности конструктивной поведенческой стратегии. Нормы деловой этики. 

Деловое общение. 

Тема 3. Аналитико-прогностическая деятельность старшего воспи-

тателя. Планирование работы 

Планирование работы в ДОО: информационное обеспечение, учебно-

методическое обеспечение, научно-методическое обеспечение, аттестационно-

диагностическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, Материаль-

но-техническое и финансовое обеспечение планирования. Виды планов: стра-

тегическое (долгосрочное) планирование, тактическое (перспективное, сред-

несрочное) планирование, текущие ежедневные планы. Формы планирования, 

применяемые в ДОО.  

Тема 4. Функция контроля в управленческой деятельности старшего 

воспитателя 

Понятие контроля. Сущность и значение контроля. Этапы, условия и 

принципы его организации. Основные задачи и функции контроля. Назначе-

ние контроля. Этапы процесса контроля. Условия проведения контроля. Учет 

старшим воспитателем негативных сторон контроля. Предупреждение воз-

можных типичных ошибок, последствий, возникающих в ходе педагогической 
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практики и в деятельности начинающего старшего воспитателя ДОО. Алго-

ритм и принципы проведения контроля в ДОО. Виды контроля в детском саду.  

Тема 5. Организация работы методического кабинета детского сада 

Требования к оснащению методкабинета дошкольной образовательной 

организации. Назначение методического кабинета детского сада многофунк-

ционально. Основная методическая документация методкабинета детского са-

да. Требования к организации работы методкабинета.  

Тема 6. Технологии методической работы в детском саду 

Традиционные технологии методической деятельности. Сущность техно-

логий методической работы в ДОО. Формы методической работы в ДОО: 

групповые и фронтальные формы методической работы (семинары, семинары-

практикумы, коллективные просмотры педагогического процесса, консульта-

ции, педагогические советы, проблемные группы, мастер-классы, школы пе-

редового опыта), индивидуальные формы методической работы (беседы, ин-

дивидуальные консультации, взаимные посещения, портфолио, самообразова-

ние). Разработка консультаций для воспитателей ДОО на актуальные темы со-

временного дошкольного образования: составление плана изложения материа-

ла; продумывание советов и рекомендаций педагогам по каждому вопросу; 

подбор методической литературы и описание педагогического опыта, которые 

следует рекомендовать педагогам по теме консультации; подбор вопросов, 

проблемных ситуаций и практических заданий, которые можно предложить 

воспитателям по ходу консультации. Нетрадиционные технологии методиче-

ской деятельности детского сада. Активные формы организации методической 

работы. Интерактивные формы методической деятельности.  

Тема 7. Совет педагогов в ДОО как главное звено в организации мето-

дической работы 

Основные функции совета педагогов (СП) в ДОО. Общие функции пред-

седателя совета педагогов. Методические, воспитательные, социально-

педагогические функции совета педагогов в ДОО. Подготовка заседаний сове-

та педагогов в ДОО. Виды педагогических советов в ДОО. Методы и формы 

организации педагогических советов в ДОО. Проект резолюции решения со-

вета педагогов: организация в ДОО методического семинара для педагогов по 

проблемам взаимодействия с семьей (семинары-практикумы, тренинги, кон-

сультации и пр.); организация взаимодействия с родителями на основе диффе-

ренцированного подхода: с учетом уровня их общей, психолого-
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педагогической, правовой культуры, воспитательного потенциала семьи и т.д. 

Содействие педагогам ДОО в выявлении, обобщении и распространении по-

ложительного опыта семейного воспитания. 

Тема 8. Повышение квалификации и аттестация педагогов ДОО 

Система повышения квалификации педагогов детских садов. План работы 

по повышению квалификации педагогов ДОО. Профессиональная переподго-

товка и курсы повышения квалификации для педагогов дошкольного образо-

вания. Виды учебных занятий и учебных работ. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Организация дошкольного образования и методическая работа в ДОО» 

 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Содержание и принципы 

построения методической работы в ДОО» (подготовка сооб-

щения) 

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Требования к осна-

щению методкабинета дошкольной образовательной органи-

зации» (подготовка конспектов) 

 

1 

Разработка консультации по теме: «Традиционные техноло-

гии методической деятельности» 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Формы организации 

методической работы в ДОО» 

1 

ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.11. Рабочая программа дисциплины «Литературное образование до-

школьников» 

Цели освоения дисциплины: сформировать у слушателей профессио-

нальные навыки, необходимые для развития литературного образования детей 

дошкольного возраста. 

В результате освоения дисциплины «Литературное образование до-

школьников» слушатель должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки, необходимые для качественного освоения и формирования следую-

щих профессиональных компетенций: 
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– способен конструировать содержание образования детей раннего и до-

школьного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;  

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития;  

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспита-

ния и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности и прогнозировать ее результаты;  

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального об-

щего образования. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– историю становления методики детского чтения во взаимосвязи с раз-

витием русской словесности;  

– современные технологии литературного развития детей в ДОО; 

– психолого-педагогические основы литературного образования, связан-

ные с восприятием, пониманием художественного произведения ребенком 

дошкольного возраста; 

– формы взаимодействия ДОО и семьи по приобщению детей дошкольно-

го возраста к литературному чтению;  

– возрастные особенности восприятия и понимания произведений до-

школьниками. 

Уметь:  

– проводить экспертизу разделов современных комплексных программ по 

литературному развитию дошкольников; 

– анализировать идейно-тематическое, сюжетно-композиционное, жанро-

во-стилевое своеобразие художественного текста; 

– самостоятельно и творчески подходить к решению педагогических за-

дач, связанных с литературным образованием детей; 

– проектировать систему педагогической и методической работы по лите-

ратурному развитию детей в ДОО. 

Владеть:  

– основными профессионально значимыми умениями и навыками в обла-

сти организации литературного образования дошкольников;  

– навыками планирования работы по литературному образованию до-

школьников. 

 

Учебный план дисциплины «Литературное образование дошкольников» 

 



58 

 

Наименование разделов, тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

Литературное образование дошкольников 

Тема 1. История становления 

методики детского чтения во 

взаимосвязи с развитием рус-

ской словесности 

3 1 2 
   

Тема 2. Методика работы с 

прозаической художественной 

литературой в ДОО 

5 1 2 1 1 
 

Тема 3. Методика работы с 

поэтической художественной 

литературой в ДОО 

6 2 2 1 1 
 

ИТОГО: 14 4 6 2 2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Литературное образование дошкольников» 

Тема 1. История становления методики детского чтения во 

взаимосвязи с развитием русской словесности 

История становления методики детского чтения во взаимосвязи с развити-

ем русской словесности. Детское чтение на современном этапе: периоды в дет-

ском чтении. Цель литературного воспитания дошкольников. Определение пе-

речня и содержания литературных произведений с учетом требований к ним.  

Тема 2. Методика работы с прозаической художественной литерату-

рой в ДОО 

Методы ознакомления дошкольников с художественной литературой. 

Направления работы по ознакомлению детей с художественной литературой. 

Методика художественного чтения и рассказывания на занятиях. Типы занятий 

по ознакомлению с художественной литературой. Подготовка воспитателя к 

выразительному чтению и рассказыванию. Подготовка детей к восприятию ли-

тературных произведений. Структура занятий. Содержание и методика бесед с 

детьми на занятиях по чтению. Пересказ oт лица героев. Значение повторного 

чтения литературных произведений. Особенности чтения книг с познаватель-

ным содержанием и на моральные темы. Беседы о книгах, показы инсцениро-

вок, слушание литературных передач. Ознакомление с книжной иллюстрацией. 
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Возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации. Методика озна-

комления с книжной иллюстрацией в разных возрастных группах.  

Тема 3. Методика работы с поэтической художественной литерату-

рой в ДОО  

Особенности восприятия и понимания детьми поэтических произведений. 

Заучивание стихотворений как одно из средств умственного, нравственного и 

эстетического воспитания детей. Задачи и критерии выбора поэтических произ-

ведений для детей разного возраста. Методические требования к заучиванию 

стихов. Построение занятия по заучиванию стихотворения. Работа педагога над 

освоением детьми образных средств художественной выразительности; приемы 

заучивания и обучения детей выразительному чтению стихотворений. Особен-

ности заучивания стихов на разных возрастных этапах детства. Этапы работы 

над заучиванием стихотворения.  

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Литературное образование дошкольников» 

Вид СРС, задание Трудоемкость, ч. 

Работа с литературой по теме: «Особенности восприятия и 

понимания детьми литературных произведений разных жан-

ров» (подготовка сообщения) 

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Методика работы с 

прозаической художественной литературой в ДОО» (подго-

товка конспектов) 

 

0,5 

Разработка конспекта по теме: «Содержание и методика бе-

сед с детьми на занятиях по чтению» 

1 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Возрастные особен-

ности восприятия книжной иллюстрации» 

0,5 

Анализ программы воспитания и развития дошкольников по 

теме: «Малые формы фольклора и своеобразие их использо-

вания в разных возрастных группах» 

 

1 

ИТОГО: 4 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.12. Рабочая программа дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» 

 

Процесс изучения дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» направлен на 

формирование у слушателей следующих профессиональных компетенций:  
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– способен использовать возможности образовательной среды, в том чис-

ле информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса; 

– способен организовывать игровое сотрудничество воспитанников; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса воспита-

ния и развития ребенка в разных моделях дошкольного образования. 

В результате изучения дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» слушатель 

должен: 

Знать:  

– основные понятия курса; 

– историю, сущность и виды игр и игрушек; 

– методы и приемы организации игр в раннем и дошкольном возрасте. 

Уметь:  

– подбирать игрушки с учетом психологических закономерностей разви-

тия ребенка, пола и его возрастных особенностей; 

– обеспечивать физическое и психическое благополучие детей во время 

нахождения в ДОО; 

– создавать условия для успешной организации разных видов игр; 

– организовывать совместную игровую деятельность детей посредством 

игрушек; 

– анализировать опыт работы воспитателей ДОО по организации и руко-

водству игр дошкольников; 

– характеризовать подбор игрушек в разных возрастных группах. 

Владеть навыками:  

– выполнения письменных заданий по дисциплине; 

– анализа информации по проблемам дисциплины; 

– личностно-ориентированного взаимодействия в игре с детьми разного 

возраста; 

– методами и приемами руководства сюжетно-ролевыми, дидактически-

ми, строительными, театрализованными играми в дошкольном возрасте. 

 

Учебный план дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» 

 

Наименование разделов, тем 
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1 2 3 4 5 6 7 

Игра и игрушка в ДОО 

Тема 1. История возникновения 

игры и игрушки. Психолого-

педагогические основы игровой 

деятельности дошкольников 

0,5 0,5 
    

Тема 2. Значение игры и иг-

рушки в жизни дошкольников 1 
   

1 
 

Тема 3. Классификация игру-

шек. Характеристика игрушек  0,5 0,5 
    

Тема 4. Творческие игры до-

школьников: сюжетно-ролевая 

игра и ее развитие в дошколь-

ном возрасте 

2 
 

1 
 

1 
 

Тема 5. Театрализованные игры 

дошкольников. Игрушки для 

театрализованных игр 

1 
 

1 
   

Тема 6. Дидактическая игра и 

дидактическая игрушка в рабо-

те с детьми 

1 
 

1 
   

Тема 7. Компьютерные игры и 

игрушки в развитии дошколь-

ников 

1 1 
    

Тема 8. Игра как средство вос-

питания и форма организации 

жизни дошкольников 

1 
 

1 
   

Тема 9. Народные и образные 

игрушки 1 
 

1 
   

Тема 10. Мягкая игрушка и ее 

использование в работе с деть-

ми в детском саду и семье 

1 1 
    

Тема 11. Процессуальные игры 

детей раннего возраста 1 
 

1 
   

ИТОГО: 12 4 6 
 

2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Игра и игрушка в ДОО» 

Тема 1. История возникновения игры и игрушки 

Игра в истории человечества. Предпосылки и возникновение игры. Все-

мирная история игрушки. Игрушки в Древнем Египте. Игрушки в античные 
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времена в Греции, Риме. Древнейшие игрушки на территории Восточной Ев-

ропы. Образцы древнерусских игрушек (глиняные свистульки, уточки, птички, 

куколки). Игрушки средневековья. Значение народной игрушки на Руси. Про-

мышленное производство игрушек.  

Тема 2. Значение игры и игрушки в жизни дошкольников 

Значение игр и игрушек для развития ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. Главные качества детской игрушки. Выбор игрушек в соответствии с 

возрастом. Кукла как образная игрушка. Значение технических игрушек. Зна-

чение театрализованных игрушек. Значение спортивно-моторных игрушек. 

Значение игрушек-самоделок.  

Тема 3. Классификация игрушек. Характеристика игрушек 

Общепринятая на современном этапе классификация игрушек: сюжетно-

ролевые игрушки, дидактические игрушки, настольно-печатные игры, игруш-

ки-забавы, музыкальные игрушки, игрушки для кукольного театра. Их общая 

характеристика. Психолого-педагогические требования, предъявляемые к иг-

рушке. Виды игрушек для детей дошкольного возраста. Требования к игруш-

кам, их сертификация. 

Тема 4. Творческие игры дошкольников: сюжетно-ролевая игра и ее 

развитие в дошкольном возрасте 

Сюжетно-ролевая игра как ведущий вид игровой деятельности дошколь-

ников. Определение сюжетно-ролевой игры. Источник сюжетно-ролевых игр. 

Специфика сюжетно-ролевых игр дошкольников. Сюжетно-ролевая игра как 

отражательная деятельность. Значение сюжетно-ролевых игр для психологи-

ческого и личностного развития дошкольников. Отличительная особенность 

сюжетно-ролевой игры. Компоненты структуры сюжетно-ролевой игры: сю-

жет, содержание, роли, игровые действия.  

Тема 5. Театрализованные игры дошкольников. Игрушки для театра-

лизованных игр 

Значение театрализованных игр. Речевые упражнения, этюды, театрали-

зованный рассказ, занятие-игра, сказочная викторина, инсценировка сказки – 

как формы театрализации. Классификация разнообразных форм театрализо-

ванных игр: игры с элементами театрализации, занятие-игра, театрализован-

ный рассказ, викторина-развлечение, спектакль-игра. Методика проведения 
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театральных игр и условия их осуществления. Своеобразие игр-драматизаций. 

Руководство игрой-драматизацией. Режиссерская игра особенности руковод-

ства ею. Виды детского театра (кукольный, «би-ба-бо», настольный, теневой и 

др.). Игрушки для декораций. Настольный театр. Пальчиковые куклы. Тростя-

ные куклы. Игрушки-марионетки, их своеобразие и специфика. 

Тема 6. Дидактическая игра и дидактическая игрушка в работе с 

детьми 

Значение дидактических игр. Структура дидактических игр: обучающая 

(дидактическая) задача, игровые действия, игровые правила. Классификация 

дидактических игр. Виды и функции дидактических игр. Дидактическая игра и 

дидактическая игрушка как средство умственного развития дошкольников. 

Коллективные дидактические игры в работе воспитателя. Особенности и об-

щие правила руководства дидактической игрой.  

Тема 7. Компьютерные игры и игрушки в развитии дошкольников 

Основная цель и значение использования компьютера в ДОО. Компью-

терная игра как одна из форм практического мышления. Вред и польза ком-

пьютерных игр.  

Тема 8. Игра как средство воспитания и форма организации жизни 

дошкольников 

Роль игры в жизни дошкольника. Социальный характер детской игры. 

Игра как средство воспитания и как форма организации жизни детей. Место 

игры в образовательном процессе ДОО. Характеристика игровой деятельно-

сти. Игра как средство воспитания. Игра как форма организации жизни и дея-

тельности детей. Игра как форма общения со сверстниками. Педагоги-

гуманисты об игре дошкольников.  

Тема 9. Народные и образные игрушки 

История русской народной игрушки. Символика и образ народной иг-

рушки. Духовный смысл народной игрушки. Общие художественно-

эстетические особенности русской народной игрушки. Богородская игрушка. 

Сергиевская игрушка. Каргопольская игрушка. Семеновская матрешка, ее пе-

дагогические возможности. Матрешка как символ народной игрушки. Дым-

ковская игрушка, история промысла. Филимоновская игрушка, ее своеобразие.  
 

Тема 10. Мягкая игрушка 
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Значение мягкой игрушки для развития дошкольника. Виды мягкой иг-

рушки. Выбор мягких игрушек для детей. Требования безопасности к игруш-

кам. Материалы для мягких игрушек. Влияние мягкой игрушки на развитие 

ребенка. Использование мягких игрушек в образовательной среде ДОО, в том 

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 
 

Тема 11. Процессуальные игры детей раннего возраста 

Понятие, сущность и развитие процессуальной игры в раннем возрасте. 

Особенности процессуальной игры. Руководство процессуальными играми де-

тей. Психологическое значение символических игровых замещений ребенка. 

Этапы развития игровых замещений в раннем возрасте. Процессуальная игра 

как подготовительный этап и условие развития сюжетно-ролевой игры.  

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Игра и игрушка в ДОО» 

Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

  

Работа с литературой по теме: «Значение игры и игрушки в жиз-

ни дошкольников» (подготовка сообщения) 

0,5 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Мягкая игрушка. Игруш-

ки для театрализованных игр» (подготовка конспектов) 

0,5 

Составление мини-глоссария по теме: «Народные и образные иг-

рушки» 

0,5 

Современные проблемы игры (подготовка эссе: «Игры и игрушки 

современных дошкольников») 

1 

Обогащение игрушками предметно-пространственной среды дет-

ского сада по ФГОС ДО (подготовка сообщения) 
1 

Составление рекомендаций для воспитателей дошкольных органи-

заций по подготовке и проведению театрализованных игр (подго-

товка сообщения по теме) 

0,5 

ИТОГО: 4 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

Модуль IV. Теория и технологии речевого, математического и экологиче-

ского образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС 

ДО 
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7.2.13. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии разви-

тия речи детей» 

 

Цель теоретического раздела: познакомить слушателей с теоретиче-

скими основами развития речи детей и их основными научными проблемами; 

дать представление о своеобразии научной дисциплины, рассмотреть предмет, 

содержание, методы, связь со смежными науками, дать краткий исторический 

обзор становления отечественной теории и технологий развития речи. 

Цель технологического раздела: раскрыть систему организации работы 

по развитию речи детей в дошкольных учреждениях (целей, задач, содержа-

ния, методов и форм); познакомить слушателей с задачами, содержанием и 

методами формирования словаря, технологиями работы с книгой, формирова-

ния у детей грамматического, звукового строя и связной речи; сформировать 

готовность слушателей к профессиональной деятельности в области речевого 

развития детей дошкольного возраста на основе современных научных знаний 

об онтогенезе речи и речевого общения; содействовать становлению профес-

сиональной компетентности будущих специалистов, необходимой для повы-

шения качества и обеспечения современного уровня развития речи детей в 

детских дошкольных образовательных организациях РФ.  

Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии развития речи де-

тей» направлен на формирование следующих профессиональных компетен-

ций:  

– готов применять современные технологии развития речи детей, в том 

числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образователь-

ного учреждения; 

– способен ориентироваться в отечественных концепциях развития речи 

детей раннего и дошкольного возраста; 

– способен конструировать содержание развития речи детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка в развитии речи и 

разрабатывать индивидуальную траекторию его речевого развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса развития 

речи детей в разных моделях дошкольного образования; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности в развития речи детей и прогнозировать ее результаты; 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального 

общего образования в развития речи детей.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 
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Знать:  

– основные методические подходы к развитию речи и обучению родному 

языку в зарубежной и отечественной педагогике; 

– современные диагностические методики выявления уровня развития 

речи детей дошкольного возраста. 

Уметь:  

– обследовать и выявлять особенности речевого развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

– оценивать личностные речевые достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития; 

– создавать условия для развития речи детей раннего и дошкольного воз-

раста в ДОО в условиях реализации ФГОС; 

– проектировать педагогический процесс по развитию речи детей раннего 

и дошкольного возраста и осуществлять педагогическое сопровождение этого 

процесса. 

Владеть:  

– современными технологиями развития речи детей раннего и дошколь-

ного возраста; 

– культурой общения с воспитанниками, родителями, педагогами. 

 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» 

 

Наименование разделов, тем дисци-

плины 
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1 2 3 4 5 6 7 

Теория и технологии развития речи детей 

Тема 1. Научные основы теории и 

технологий развития речи детей 2 1 1 
   

Тема 2. История и современное ре-

чевое развитие детей 3 1 1 
 

1 
 

Тема 3. Основные направления рече-

вого развития дошкольников в ДОО 

в условиях реализации ФГОС 

4 1 2 1 
  

Тема 4. Особенности формирования 

словаря, грамматики и звукопроиз-

ношения у детей 

4 1 2 
 

1 
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Тема 5. Особенности развития связ-

ной речи и речевой подготовки детей 

к школьному обучению 

5 2 2 1 
  

ИТОГО: 18 6 8 2 2 
тести-

рование 

 

Содержание дисциплины «Теория и технологии развития речи детей» 

Тема 1. Научные основы теории и технологий развития речи детей 

Методика развития речи детей дошкольного возраста как часть педагоги-

ческой науки. Предмет, объект теории и технологий развития речи детей, 

фундаментальные и прикладные задачи методики развития речи. Методологи-

ческая основа методики развития речи. Современные концепции онтогенеза 

речи. Становление теории и технологии речевого развития в советский пери-

од. Цель, задачи, содержание работы ДОО по развитию речи детей.  

Тема 2. История и современное речевое развитие детей 

Краткий исторический обзор становления отечественной теории и техно-

логий развития речи как науки. Развитие речи детей в отечественной педаго-

гике. Особое значение для методики развития речи трудов Я.А. Коменского, 

И.Г. Песталоцци, Ф. Фрёбеля. Вклад К.Д. Ушинского, Е.И. Тихеевой, Е.Н. Во-

довозовой, Е.А. Флёриной, А.М. Леушиной, А.П. Усовой, В.И. Логиновой и 

др. ученых в теорию и методику развития речи детей. Стратегия и тактика со-

временного обучения дошкольников родному языку. 

Тема 3. Основные направления речевого развития дошкольников в 

ДОО в условиях реализации ФГОС 

Современные образовательные программы развития речи детей. Развитие 

речи в вариативных программах воспитания и обучения дошкольников в ДОО: 

«Радуга» (под ред. Т.Н. Дороновой), «Развитие» (научный руководитель Л.А. 

Венгер), «Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду» 

(В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и другие), «Программа развития речи детей до-

школьного возраста в детском саду» (О.С. Ушакова). Основные направления 

речевого развития детей в ДОО. Инновационные технологии речевого разви-

тия в ДОО. 

Тема 4. Особенности формирования словаря, грамматики и звукопро-

изношения у детей 
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Особенности освоения словаря детьми дошкольного возраста. Аспекты 

методики словарной работы с детьми. Количественный рост словарного запаса 

и качественное развитие словаря дошкольников. Пути развития обобщений у 

дошкольников. Особенности понимания значений слов дошкольниками. Ме-

тоды и приемы словарной работы с детьми дошкольного возраста. Система 

занятий по словарной работе. Современная методика словарной работы в 

ДОО. Методы словарной работы в ДОО. Особенности методики словарной 

работы в разных возрастных группах. Работа с многозначными словами, сино-

нимами, антонимами. Особенности усвоения детьми грамматического строя 

речи. Понятие «грамматика». Особенности освоения детьми грамматики рус-

ского языка. Основные периоды в формировании грамматического строя рус-

ского языка. Грамматические ошибки в речи детей. Овладение способами сло-

вообразования в период дошкольного детства («детское словотворчество»). 

Методика формирования грамматического строя речи у дошкольников. Задачи 

работы по формированию грамматической стороны речи. Пути формирования 

правильной речи. Основные средства формирования грамматически правиль-

ной речи. Особенности усвоения звуковой стороны речи дошкольниками. 

Условия для формирования звуковой культуры речи. Формы работы по воспи-

танию звуковой культуры речи. Этапы обучения дошкольников правильному 

звукопроизношению.  

Тема 5. Особенности развития связной речи и речевой подготовки де-

тей к школьному обучению 

Технологические основы развития связной речи у дошкольников. Мето-

дика развития связной диалогической речи детей дошкольного возраста. Пути 

влияния воспитателя на разговорную (диалогическую) речь детей. Содержа-

ние разговоров воспитателя с детьми. Приемы развития диалогической речи. 

Беседа как метод обучения. Методика развития связной монологической речи 

детей дошкольного возраста: понятие, виды занятий. Методика развития связ-

ной речи детей при составлении рассказов об игрушках в разных возрастных 

группах. Методика обучения детей рассказыванию по картине в разных воз-

растных группах. Требования к отбору картин. Типы рассказов по картине. 

Методика обучения детей составлению рассказов из опыта в разных возраст-

ных группах. Виды рассказов из опыта. Методика обучения детей пересказу 

художественных произведений в разных возрастных группах. Требования к 

художественным произведениям для пересказа детьми. План занятия по пере-

сказу художественного произведения. Методика обучения дошкольников 

творческому рассказыванию. Диагностика речевого развития детей дошколь-
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ного возраста: изучение уровня речевой коммуникации, изучение уровня связ-

ной речи, изучение словаря детей, изучение грамматической стороны речи, 

изучение звуковой стороны речи, изучение уровня практического осознания 

элементов языка. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Теория и технологии развития речи детей» 

Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

Работа с литературой по теме: «История и современное развитие 

дисциплины». Задание: подготовить сообщение о вкладе в методику 

развития речи одного из указанных педагогов (на выбор): Е.А. Флёри-

ной, Р.И. Жуковской, Л.А. Пеньевской, А.М. Леушиной, Е.И. Радиной, 

М.М. Кониной, Ф.А. Сохина и др.  

 

 

1 

Анализ Программ воспитания и обучения в ДОО. Задание: дать ана-

лиз одной из современных программ речевого развития детей, обратив 

внимание на: теоретические положения, которые легли в основу про-

граммы; задачи развития речи дошкольников; принципы отбора содер-

жания программных требований к различным сторонам речи; основные 

направления программы в развитии речи детей («Истоки», «Радуга», 

«Детство», «Развитие», «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С. Ушаковой и др.). Слушатели знакомятся 

с их содержанием и представляют выбранную программу, раскрывая ее 

достоинства и недостатки.  

 

 

1 

Работа с литературой. Задание: из книг «Занятия по развитию речи 

в детском саду» выбрать одно занятие в любой возрастной группе, вы-

делить в нем методы и приемы. Мотивировать их применение, найти 

возможные варианты применения на этом занятии других методов и 

приемов. 

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами. Задание: подготовить консультацию 

для воспитателей ДОО по теме: «Особенности речевых занятий в раз-

ных возрастных группах» (на выбор слушателя). 

 

1 

Подготовка письменного сообщения. Задание: подготовить сообще-

ние на одну из предложенных тем: 

- разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалоги-

ческой речи; 

- роль дидактических игр в развитии диалогической речи детей; 

- использование речевых ситуаций в процессе развития диалогиче-

ской речи дошкольников. 

 

 

1 

Разработка конспекта. Задание: разработать конспект обобщающей 

беседы с детьми старшего дошкольного возраста (тема на выбор). 

1 

ИТОГО: 6 
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Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.14. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии развития 

математических представлений у дошкольников» 

Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии развития математи-

ческих представлений у дошкольников» направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций:  

– способен ориентироваться в отечественных концепциях математическо-

го развития, обучения детей дошкольного возраста; 

– способен конструировать содержание математического образования де-

тей дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка в математическом 

развитии и разрабатывать индивидуальную траекторию его развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса математи-

ческого развития ребенка в разных моделях дошкольного образования; 

– готов определять перспективные направления математического разви-

тия и прогнозировать его результаты; 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального ма-

тематического образования.  

В результате изучения дисциплины «Теория и технологии математическо-

го развития детей дошкольного возраста» слушатель должен: 

Знать:  

– концепции математического развития дошкольников;  

– вариативные технологии математического развития и их реализацию в 

дошкольном образовании. 

Уметь:  

– анализировать образовательный процесс математического развития до-

школьников; 

– анализировать учебно-методическую литературу по обучению детей 

математике. 

Владеть:  

– современными технологиями математического развития дошкольников; 

– навыками проектирования педагогического процесса обучения до-

школьников математике. 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии развития математиче-

ских представлений у дошкольников» 
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Теория и технологии развития математических представлений у дошкольников 

Тема 1. Организация обучения и 

математического развития детей 

дошкольного возраста 

2 1 1 
  

 

 

Тема 2. Технологии работы по 

формированию у детей математи-

ческих представлений в младших 

группах детского сада 

2 1 1 
  

 

 

Тема 3. Технологии работы по 

формированию математических 

представлений с детьми среднего 

дошкольного возраста 

3 1 2 
  

 

 

Тема 4. Технологии работы по 

формированию математических 

представлений с детьми старшего 

дошкольного возраста 

4 1 2 
 

1 
 

Тема 5. Технологии работы по 

формированию математических 

представлений с детьми подгото-

вительной к школе группе 

5 2 2 
  

1 

 

ИТОГО: 16 6 8  2 тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Теория и технологии развития математиче-

ских представлений у дошкольников» 

Тема 1. Организация обучения и математического развития детей 

дошкольного возраста 

Требования к организации занятий в разных возрастных группах. Реали-

зация основных дидактических принципов обучения на занятиях по математи-

ке в дошкольной организации.  

Специфика организации и методические требования к проведению заня-

тий: длительность, периодичность, виды, структура. Принципы отбора про-

граммных задач. Типы занятий: комбинированные, тематические, развлече-

ния, конкурсы, спартакиады, досуги. Коррекционная работа с детьми. Само-
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стоятельная математическая деятельность детей. Дидактические средства обу-

чения. Наглядный материал: разновидность, требования к отбору. Методы ма-

тематического развития дошкольников. Классификация методов. Смена ди-

дактического материала и методических приемов в процессе занятий. Особая 

роль практических и игровых методов в освоении детьми способов действий 

развития самостоятельности и творчества. Роль упражнений, образца, показа.  

Тема 2. Технологии работы по формированию у детей математиче-

ских представлений в младших группах детского сада 

Особенности восприятия, воспроизведения и сравнения количества пред-

метов детьми дошкольного возраста. Сенсорная основа в формировании пред-

ставлений о множестве. Задачи формирования у детей представлений о мно-

жестве. Знакомство с отношением «между», «много», «один». Соединение 

элементов в единое целое и дробление целого на элементы. Формирование 

представлений о равенстве и неравенстве множеств. Роль и значение чув-

ственного восприятия величины предметов детьми младшего дошкольного 

возраста. Способы выделения и словесного обозначения длины, ширины, вы-

соты, толщины предметов. Программные задачи и методические приемы 

ознакомления детей с величиной предметов. Особенности восприятия и об-

следования предметов детьми младшего дошкольного возраста. Программные 

задачи обучения группировке геометрических фигур по форме. Технологии 

обучения умению различать и называть геометрические фигуры. Программ-

ные задачи обучения ориентировке в пространстве. Приемы закрепления ори-

ентировки «на себе», дифференцировка правой и левой стороны тела. Чув-

ственная основа формирования пространственных ориентировок. Особенности 

различения детьми младшего дошкольного возраста частей суток. Программ-

ные задачи и методические приемы обучения детей различению частей суток 

(беседы, работа с иллюстративным материалом, словесные дидактические иг-

ры). 

Тема 3. Технологии работы по формированию математических пред-

ставлений с детьми среднего дошкольного возраста 

Педагогические условия усвоения детьми 5-го года жизни математиче-

ских представлений. Особенности развития у детей представлений о нату-

ральном ряде чисел. Этапы развития счетной деятельности. Технологии обу-

чения детей количественному счету. Правила счета. Независимость результа-

тов счета от качественных признаков предметов и их расположения в про-

странстве. Счет при участии различных анализаторов. Особенности обучения 
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способам сравнения величины предметов путем наложения и приложения, 

упорядочивание предметов по величине. Понимание детьми свойств величины 

(относительность). Программные задачи по ознакомлению детей с формой 

предметов. Совершенствование знаний детей о форме предметов, способах их 

обследования. Упражнения в группировке геометрических фигур по форме. 

Особенности освоения детьми основных пространственных направлений и 

восприятия пространственного расположения предметов на местности. Про-

граммные задачи по разделу «Ориентировка в пространстве». Усложнение 

приемов ориентировки детей «от себя». Упражнения, способствующие накоп-

лению опыта ориентировке в пространстве при передвижении. Особенности 

усвоения детьми основных временных понятий. Программные задачи по раз-

делу «Ориентировка во времени». Приемы формирования представлений о ча-

стях суток, правильного употребления их названий, установления их последо-

вательности. Знакомство с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра». 

Тема 4. Технологии работы по формированию математических пред-

ставлений с детьми старшего дошкольного возраста 

Развитие у детей представлений о числах натурального ряда. Технологии 

обучения порядковому счету. Приемы образования чисел. Изучение количе-

ственного состава из единиц на конкретном материале. Усвоение взаимооб-

ратных отношений между рядом стоящими числами. Геометрическая фигура 

как эталон восприятия формы предметов. Возможности детей старшего до-

школьного возраста по обобщению геометрической фигуры. Обучение нахож-

дению геометрической формы в окружающих предметах. Обучение сравне-

нию геометрических фигур по количеству углов, сторон, измерение их, фор-

мирование обобщенных понятий. Особенности обучения ориентировке в про-

странстве в старшем дошкольном возрасте при освоении словесной системы 

отсчета по основным пространственным направлениям. Методические приемы 

обучения моделированию, используемые для закрепления знаний о последова-

тельности частей суток. Ознакомление с календарем, как взаимосвязанной си-

стемой мер времени, имеющей количественную характеристику. 

Тема 5. Технологии работы по формированию математических пред-

ставлений с детьми подготовительной к школе группе 

Обучение составу числа из двух меньших групп. Последующее и преды-

дущее число. Технологии знакомства с арифметическими задачами. Обучение 

составлению и решению простых арифметических задач на сложение и вычи-

тание. Особенности измерительной деятельности и представлений о линейных 
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измерениях у детей. Развитие глазомера. Формирование у детей представле-

ний об измерении различных величин с помощью условной меры. Алгоритм 

действий при измерении предметов. Технологии обучения делению круга и 

квадрата на 2 и 4 части. Знакомство с понятием «часть», «целое», «половина», 

«четвертая часть». Методические приемы составления из одних геометриче-

ских фигур других. Использование метода моделирования при ознакомлении 

детей с пространственными направлениями. Приемы развития ориентировки 

на плоскости. Технологии работы по ориентировке на листе клетчатой бумаги, 

работа в тетради с детьми подготовительной к школе группы. Технологии зна-

комства с днями недели и месяцами, как единицей измерения времени. Разви-

тие чувства времени у детей старшего дошкольного возраста. Развитие спо-

собности планировать во времени деятельность, регулировать темп и ритм ра-

боты в зависимости от отведенного времени и от объема работы. Технологии 

обучения детей определению времени по часам. Инновационные технологии 

математического развития в ДОО. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Теория и технологии развития математических представлений у до-

школьников» 

Вид СРС, задание 

Трудоемкость, ч. 
№ Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 
Место технологий формирования элементарных математиче-

ских представлений в психолого-педагогическом цикле (эссе) 

0,5 

2 

Современные концепции и методологические системы мате-

матического развития детей младшего дошкольного возраста 

(эссе) 

0,5 

3 

Современные концепции и методологические системы мате-

матического развития детей старшего дошкольного возраста 

(консультация для педагогов ДОО) 

1 

4 
Авторские программы по технологиям формирования эле-

ментарных математических представлений (реферат) 

1 

5 
Использование компьютерных технологий на занятиях по ма-

тематике в ДОО (консультация для педагогов ДОО) 

0,5 

6 
Критерии и показатели уровней усвоения детьми дошкольно-

го возраста математических понятий (реферат) 

1 

7 

Индивидуальная работа с детьми по коррекции математиче-

ской подготовки детей к школе (консультация для педагогов 

ДОО) 

1 

8 
Особенности вычислительной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста (эссе) 

0,5 
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 ИТОГО: 6 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.15. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии экологиче-

ского образования детей дошкольного возраста» 

 

Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии экологического об-

разования детей дошкольного возраста» направлен на формирование следую-

щих профессиональных компетенций:  

– способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

экологического воспитания, развития, обучения детей дошкольного возраста; 

– способен конструировать содержание экологического образования де-

тей дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей; 

– способен оценить личностные достижения ребенка в экологическом об-

разовании и оценивать индивидуальную траекторию его развития; 

– готов определять перспективные направления развития экологической 

деятельности детей и прогнозировать ее результаты; 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального 

экологического образования.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: – основы экологического образования детей дошкольного возрас-

та на современном этапе; 

– особенности формирования экологической культуры в совокупности её 

компонентов; 

– педагогические основы формирования у детей дошкольного возраста 

интеллектуальной и деловой готовности к взаимодействию с природой. 

Уметь:  

– организовать уголок природы, агроценозы и экологическую тропу на 

участке дошкольного учреждения в соответствии с требованиями программы; 

– создавать и поддерживать оптимальные условия для живых существ. 

Владеть:  

– инновационными технологиями создания благоприятных условий для 

эколого-педагогической работы; 

– навыками мониторинга состояния экологической ситуации дошкольно-

го учреждения. 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии экологического образова-

ния детей дошкольного возраста» 
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Теория и технологии экологического образования детей дошкольного возраста 

Тема 1. Экологическое образова-

ние дошкольников как процесс 

формирования знаний, отношения, 

поведения 

 

2 

 

1 

 

1 

   

Тема 2. Формирование готовности 

ребенка к правильному взаимодей-

ствию с окружающей природой 

2 1 1 
   

Тема 3. Система первоначальных 

представлений о природе как осно-

ва развития элементов экологиче-

ского сознания у дошкольников 

4 1 2 
 

1 
 

Тема 4. Способы формирования 

экологической направленности 

личности дошкольника 

4 1 2 
 

1 
 

Тема 5. Педагогические условия 

экологического образования в раз-

ных возрастных группах ДОО в 

соответствии с ФГОС 

4 2 2 
 

 
 

ИТОГО: 16 6 8  2 
тестиро-

вание 

 

Содержание курса «Теория и технологии экологического образования де-

тей дошкольного возраста» 

Тема 1. Экологическое образование дошкольников как процесс форми-

рования знаний, отношения, поведения 

Понятие экологической культуры дошкольников. Принципы отбора со-

держания знаний о природе для детей дошкольного возраста. Основные задачи 

экологического образования: Работы в области экологического образования 

детей. Методические подходы к экологическому образованию дошкольников. 

Стратегии, принципы и методы формирования экологической культуры до-

школьников. Характер целей взаимодействия с природой. Естественные сти-

мулы в становлении субъективного отношения детей к природе. Функции вза-
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имодействия дошкольников с миром природы. Современные экологические 

программы дошкольных организаций. Организация эколого-развивающей 

среды в дошкольных учреждениях. Определение развивающей экологической 

среды. Специфическая черта методики экологического воспитания дошколь-

ников. Принципы и требования к отбору живых объектов в ДОО. 

Тема 2. Формирование готовности ребенка к правильному взаимодей-

ствию с окружающей природой 

Методы экологического образования детей дошкольного возраста. Поня-

тие метода обучения. Наглядные, практические и словесные методы ознаком-

ления дошкольников с природой. Наблюдение как метод чувственного позна-

ния природы. Цель наблюдения в природе. Виды природоведческого наблю-

дения. Использование иллюстративно-наглядного материала в работе с деть-

ми. Значение иллюстративных пособий. Требования к содержанию и оформ-

лению иллюстративных пособий. Элементарная исследовательская деятель-

ность в экологическом образовании, содержание и проведение опытов. Значе-

ние опытов в ознакомлении дошкольников с природой. Структура детского 

экспериментирования. Виды элементарных экспериментов. Методика прове-

дения опыта. Примеры опытов в природе. Содержание труда по уходу за жи-

вотными и растениями и методы руководства им. Требования к организации 

труда в уголке природы. Труд на земельном участке. Требования к организа-

ции труда на участке. 

Тема 3. Система первоначальных представлений о природе как основа 

развития элементов экологического сознания у дошкольников 

Игра как метод экологического образования детей. Дидактические игры. 

Игры-занятия. Предметные игры. Настольно-печатные игры. Словесные игры. 

Подвижные игры природоведческого характера. Творческие игры природо-

ведческого содержания. Строительные игры с природным материалом. Мето-

дика обучения игре. Моделирующая деятельность детей в процессе экологи-

ческого воспитания. Понятие о модели и моделирующей деятельности. Цели 

моделирования. Требования к моделям. Особенности организации работы с 

моделями в дошкольном возрасте. Последовательность обучения моделирова-

нию. Словесные методы в системе экологического образования. Рассказ вос-

питателя о природе. Требования к рассказу педагога. Чтение детям художе-

ственных произведений о природе. Беседы с детьми о природе. Виды бесед. 
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Тема 4. Способы формирования экологической направленности лично-

сти дошкольника 

Формы экологического образования детей дошкольного возраста. Занятия 

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Подготовка и 

проведение занятий. Экскурсии и прогулки в природу их значение. Организа-

ция природоведческих экскурсий. Методика проведения природоведческих 

экскурсий. Работа после природоведческой экскурсии. Обобщающие экскур-

сии. Элементарная поисковая деятельность в природе. Понятие «поисковая 

деятельность». Методика организации поисковой деятельности с дошкольни-

ками. Создание и использование экологической тропы в ДОО. Особенности 

процесса экологического воспитания на тропах природы. Специфика органи-

зации экологической тропы на территории ДОО. Методика создания экологи-

ческой тропы на территории ДОО. Экологическая тропинка в естественных 

условиях. Экологическая тропинка в здании детского сада. Экологические 

праздники и развлечения. 

Тема 5. Педагогические условия экологического образования в разных 

возрастных группах ДОО в соответствии с ФГОС 

Экологическое воспитание в младших группах ДОО в разное время года 

на занятиях и в повседневный жизни. Экологическое воспитание в средней 

группе в разное время года на занятиях и в повседневной жизни. Экологиче-

ское воспитание в старшей и подготовительной группе в разное время года на 

занятиях и в повседневной жизни. Диагностика процесса экологического вос-

питания и образования. Перспективное и календарное планирование эколого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста. Годовой план работы. 

Перспективный план работы. Работа по ознакомлению с природой в кален-

дарном плане воспитателя.  

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Теория и технологии экологического образования детей дошкольного воз-

раста» 

№ Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

1 Обучающая и воспитывающая функция природы (реферат) 1 

2 Формы экологического воспитания дошкольников (консульта-

ция для педагогов ДОО) 

1 

3 Игровая деятельность как метод экологического образования 

(реферат) 

1 
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4 Создание эколого-развивающей среды в ДОО в соответствии с 

ФГОС (консультация для педагогов ДОО) 

2 

5 Зарубежный опыт образования в области окружающей среды 

(эссе) 

1 

ИТОГО: 6 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

Модуль V. Теория и технологии художественно-эстетического, музыкаль-

ного и физического воспитания детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

 

7.2.16. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии развития 

детской изобразительной деятельности» 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления и развития изобразительного творчества де-

тей дошкольного возраста. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

– формировать представление о единстве педагогики, психологии, эсте-

тики, теории изобразительного искусства, теории и технологий развития дет-

ской изобразительной деятельности и эстетического образования дошкольни-

ков; 

– формировать представление о современных действующих воспитатель-

но-образовательных программах ДОО по развитию детской изобразительной 

деятельности, уметь применять методики и педагогические технологии в ор-

ганизации детской изобразительной деятельности с учетом возрастных осо-

бенностей; 

– учить проводить диагностику уровней развития изобразительных спо-

собностей у детей дошкольного возраста, обрабатывать фактические данные 

результатов. 

Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии развития детской 

изобразительной деятельности» направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций:  

– готов применять современные методики и технологии развития детской 

изобразительной деятельности для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 
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– способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях 

развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста изобразительной де-

ятельности; 

– способен конструировать содержание художественно-эстетического об-

разования детей раннего и дошкольного возраста с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его развития в изобразительной деятельности; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса художе-

ственно-эстетического воспитания и развития ребенка в разных моделях до-

школьного образования; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности в области детской изобразительной деятельности и прогнозиро-

вать ее результаты; 

– способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального ху-

дожественно-эстетического образования.  

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– современные методические подходы к отбору содержания, средств, ме-

тодов и приемов формирования художественно-творческой активности в дет-

ской изобразительной деятельности дошкольников; 

– современные художественно-изобразительные методики и технологии 

развития изобразительной деятельности детей раннего и дошкольного возраста.  

Уметь:  

– выявлять особенности художественно-творческого развития детей; 

– оценивать личностные художественно-творческие достижения ребенка и 

разрабатывать индивидуальную траекторию его развития; 

– создавать условия для развития изобразительной деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста в дошкольных учреждениях; 

– проектировать педагогический процесс по развитию изобразительной де-

ятельности и осуществлять педагогическое сопровождение этого процесса. 

Владеть навыками: 

– применения современных методик и технологий развития изобразитель-

ной деятельности детей дошкольного возраста; 

– диагностики и прогнозирования результатов изобразительной деятельно-

сти детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии развития детской изоб-

разительной деятельности» 
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Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности 

Тема 1. Научные и методические 

основы теории и технологий разви-

тия детской изобразительной дея-

тельности 

2 1 1 
   

Тема 2. Современные тенденции и 

технологии развития детского изоб-

разительного творчества в обучении 

рисованию 

3 2 1 
   

Тема 3. Современные тенденции 

теории и технологий развития дет-

ского пластического творчества 

3 1 1 
 

1 
 

Тема 4. Современные тенденции 

теории и технологий развития дет-

ского творчества в обучении аппли-

кации 

3 1 2 
   

Тема 5. Современные тенденции 

теории и технологий развития дет-

ского изобразительного творчества 

в обучении конструированию 

4 2 2 
   

Тема 6. Организация самостоятель-

ной изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста в ДОО 

3 1 1 
 

1 
 

ИТОГО: 18 8 8 
 

2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Теория и технологии развития детской изобра-

зительной деятельности» 

 

Тема 1. Научные и методические основы теории и технологий разви-

тия детской изобразительной деятельности 

Содержание изобразительной деятельности и ее определение. Трактовки 

понятия «изобразительная деятельность». Взаимосвязь трех видов детской 

изобразительной деятельности. Особенности изобразительного творчества и 

условия его развития у детей дошкольного возраста. Понятие «творчества». 
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Основные этапы творческого процесса создания художественного образа. 

Критерии оценок детских творческих работ (Н.А. Ветлугина). Условия разви-

тия детского творчества. Формы организации изобразительной деятельности в 

дошкольном образовании. Типы занятий по изобразительной деятельности. 

Экскурсии, праздники и развлечения как средства художественно-

эстетического развития детей. Самостоятельная изобразительная деятель-

ность. Индивидуальная работа с детьми. Развитие изобразительных способно-

стей у детей дошкольного возраста. Этапы развития способностей. 

Тема 2. Современные тенденции и технологии развития детского 

изобразительного творчества в обучении рисованию 

Рисование как вид изобразительной деятельности дошкольников в дет-

ском саду. Подготовка к изобразительной деятельности. Методика проведения 

занятий рисованием в разных возрастных группах. Методы и приемы обуче-

ния детей рисованию: наглядно-действенные, наглядные, словесные, игровые. 

Стимулы в развитии рисования.  

Тема 3. Современные тенденции теории и технологий развития дет-

ского пластического творчества 

Педагогическое значение лепки в детском саду, как вида изобразительно-

го искусства. Развитие детского пластического творчества: понятие детского 

пластического творчества; средства выразительности; особенности развития. 

Содержание, методы и приемы обучения детей лепке (по возрастным груп-

пам). Приемы лепки, тематика, технология (способы соединения частей, вари-

анты декора). Условия развития творчества в лепке. Условия для организации 

и проведения занятий лепкой. 

Тема 4. Современные тенденции теории и технологий развития дет-

ского изобразительного творчества в обучении аппликации 

Понятие аппликации как вида декоративно-прикладного искусства. Зна-

чение аппликации для развития изобразительных способностей детей. Виды 

аппликаций, средства выразительности. Последовательность выполнения ап-

пликации. Методика руководства аппликацией в группах разного возраста. 

Условия для проведения занятий по аппликации в детском саду. Методы и 

приемы обучения аппликации. Обучение нетрадиционным приемам апплика-

ции в детском саду. 
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Тема 5. Современные тенденции теории и технологий развития дет-

ского изобразительного творчества в обучении конструированию 

Понятие конструктивной деятельности детей дошкольного возраста, ее 

педагогическое значение. Виды занятий по конструированию. Типы конструи-

рования. Способы конструирования. Формы организации обучения дошколь-

ников конструированию. Методика руководства конструированием в группах 

детей дошкольного возраста. Методы и приемы обучения конструированию.  

Тема 6. Организация самостоятельной изобразительной деятельно-

сти детей дошкольного возраста в ДОО  

Источники самостоятельности детей в изобразительной деятельности. 

Технологии обучения изобразительной деятельности детей вне занятий. 

Структура самостоятельной художественной деятельности. Руководство само-

стоятельной деятельностью детей. Содержание самостоятельной детской 

изобразительной деятельности в группах дошкольного возраста. Методиче-

ские особенности руководства декоративной деятельностью дошкольников. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности» 

 

Вид СРС, задание 
Трудоем-

кость, ч. 

Работа с литературой. Задание: подготовка консультации для воспи-

тателей по проблеме развития изобразительной деятельности детей до-

школьного возраста. 

 

1 

Анализ Программы воспитания и обучения. Задание: дать анализ од-

ной из современных программ художественно-творческого развития де-

тей, обратив внимание на: теоретические положения, которые легли в ос-

нову программы; задачи развития художественного творчества дошколь-

ников; принципы отбора содержания программных требований к различ-

ным сторонам изобразительной деятельности; основные направления 

программы в развитии изодеятельности детей. 

 

 

2 

Работа с литературой. Задание: из книг «Занятия по развитию дет-

ской изобразительной деятельности в детском саду» выбрать одно заня-

тие в любой возрастной группе, выделить в нем методы и приемы. Моти-

вировать их применение, найти возможные варианты применения на этом 

занятии других методов и приемов.  

 

1 

Работа с Интернет-ресурсами. Задание: подобрать интерактивные 

формы обучения изобразительной деятельности детей по заданной теме с 

их обоснованием. 

 

1 
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Работа с Интернет-ресурсами. Задание: разработайте электронную 

презентацию для воспитателей по предложенной преподавателем теме. 

1 

Подготовка письменного сообщения. Задание: Подготовить сообще-

ние о содержании работы методического кабинета дошкольной организа-

ции по развитию детской изобразительной деятельности.  

 

1 

Разработка конспекта. Задание: разработать конспект занятия по 

обучению детской изобразительной деятельности в любой из возрастных 

групп и проанализировать его. 

 

1 

ИТОГО: 8 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

7.2.17. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии физическо-

го воспитания детей» 

Цель освоения дисциплины: содействовать становлению профессиональ-

ной компетентности слушателей в области физического воспитания детей, не-

обходимой для повышения качества и обеспечения совместного уровня готов-

ности к многоплановой работе с детьми раннего и дошкольного возраста и с 

семьей. 

Процесс изучения дисциплины «Теория и технологии физического воспи-

тания детей» направлен на формирование следующих профессиональных ком-

петенций:  

– готов применять, адаптировать современные развивающие и здоро-

вьесберегающие технологии в разных видах общественного и семейного вос-

питания; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его физического развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса физиче-

ского воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного образо-

вания; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности в области физического воспитания и прогнозировать ее резуль-

таты. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– основные понятия дисциплины «Теория и технологии физического вос-

питания детей»; 

– теоретические и методические основы физического воспитания до-

школьников. 
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Уметь:  

– выявлять особенности физического и сенсомоторного развития детей 

дошкольного возраста; 

– проектировать и реализовывать программу физического воспитания и 

развития дошкольников с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

дошкольников в разных возрастных группах. 

Владеть:  

– современными технологиями физического воспитания дошкольников в 

разных возрастных группах ДОО. 

 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии физического воспитания 

детей» 
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Теория и технологии физического воспитания детей 

Тема 1. Теория и методика физиче-

ского воспитания: как научная и при-

кладная дисциплина 

2 1 1 
   

Тема 2. Основные формы работы по 

физическому воспитанию детей в 

дошкольных организациях 

4 1 2 
 

1 
 

Тема 3. Дополнительные формы ра-

боты по физическому воспитанию 

детей в дошкольных организациях 

3 1 1 
 

1 
 

Тема 4. Подвижная игра как ведущее 

средство гармоничного развития ре-

бенка 

3 1 2 
 

 
 

Тема 5. Организация работы по фи-

зическому воспитанию в дошкольной 

образовательной организации 

4 2 2 
   

ИТОГО: 16 6 8 
 

2 
тестиро-

вание 

 

Содержание дисциплины «Теория и технологии физического воспитания 

детей» 



86 

 

Тема 1. Теория и методика физического воспитания как научная и 

прикладная дисциплина 

Предмет теории физического воспитания и его основные понятия: физи-

ческое развитие, физическое совершенствование, физическая культура, физи-

ческое воспитание, физическое образование, физическая подготовленность, 

физические упражнения, двигательная активность, двигательная деятельность, 

спорт. Цель физического воспитания ребенка. Средства физического воспита-

ния: гигиенические факторы, естественные силы природы, физические упраж-

нения. Физические упражнения – основное средство физического воспитания. 

Принципы физического воспитания. Методы обучения ребенка физическим 

упражнениям: информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемного 

обучения, формирования (развития) творчества, игровой, соревновательный. 

Тема 2. Основные формы работы по физическому воспитанию детей в 

дошкольных организациях 

Утренняя гимнастика в детском саду: значение, условия, место, время и 

варианты проведения. Методика организации утренней гимнастики в детском 

саду. Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре. 

Физкультурные занятия в системе физического воспитания детей в ДОО: Цель 

и задачи, характеристика, требования к проведению. Типы физкультурных за-

нятий в ДОО. Физкультурные занятия на воздухе. Структура занятия. Физ-

культминутки: значение, длительность и основные формы проведения. Физ-

культурная пауза: ее назначение и содержание. 

Тема 3. Дополнительные формы работы по физическому воспитанию 

детей в дошкольных организациях 

Физкультурный досуг как одна из наиболее эффектных форм активного 

отдыха, его значение и задачи в разных возрастных группах. Варианты физ-

культурных досугов. Методика проведения и длительность физкультурного 

досуга. Физкультурные праздники: назначение, длительность, место проведе-

ния. Подготовка педагогов к празднику. Содержание праздника. Требования к 

организации праздника. Дни здоровья, каникулы в ДОО: значение, методика 

проведения и содержание. Самостоятельная двигательная деятельность, ее 

значение. Руководство самостоятельной двигательной деятельностью детей. 

Тема 4. Подвижная игра как ведущее средство гармоничного развития 

ребенка 
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Подвижная игра, ее определение, специфика и значение. Возрастные осо-

бенности подвижной игры. Типы подвижных игр. Подвижная игра как сред-

ство и метод физического воспитания. Роль подвижной игры в умственном 

воспитании ребенка. Значение подвижных игр для нравственного воспитания 

и совершенствования эстетического восприятия мира ребенком. Подвижная 

игра как средство подготовки ребенка к труду. Классификация подвижных 

игр. Методика проведения подвижных игр: подбор и планирование; подготов-

ка атрибутов игры; организация игры; ознакомление детей с новой игрой; 

поддержание интереса детей к играм. Проведение подвижных игр в разных 

возрастных группах. 

Тема 5. Организация работы по физическому воспитанию в дошколь-

ной образовательной организации 

Здоровьесберегающие технологии в системе физического воспитания де-

тей в дошкольной образовательной организации. Цель и задачи здоровьесбе-

регающих технологий. Виды здоровьесберегающих технологий, используемых 

в ДОО. Планирование работы по физическому воспитанию дошкольников. 

Документы планирования. Виды планов. Контроль за санитарно – гигиениче-

скими условиями в ДОО. Физическое воспитание детей семье. Оборудование 

и инвентарь для занятий физическими упражнениями. Основные применяемые 

пособия: в физкультурном зале, в групповой комнате, на площадке ДОО. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисци-

плине «Теория и технологии физического воспитания детей» 

№ Вид СРС, задание Трудоемкость, 

ч 

1 Подвижные игры как средства гармоничного развития ребенка 

(реферат) 

2 

2 Спортивные упражнения для дошкольников (составить табли-

цу) 

1 

3. Активный отдых дошкольников (консультация для родителей) 1 

4. Физическое воспитание ребенка в семье (консультация для ро-

дителей) 

1 

5. Оборудование и инвентарь для занятий физическими упражнени-

ями в детском саду (анализ и наблюдение на практике) 

1 

ИТОГО: 6 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 
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7.2.18. Рабочая программа дисциплины «Теория и технологии музыкаль-

ного воспитания детей» 

 

Цель освоения дисциплины. Целью реализации программы является по-

вышение у слушателей профессионального уровня в сфере теории и практики 

музыкального образования дошкольников в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

В результате освоения дисциплины «Теория и технологии музыкального 

воспитания детей» слушатель должен приобрести следующие знания, умения 

и навыки, необходимые для качественного освоения и формирования следу-

ющих профессиональных компетенций: 

– готов применять, адаптировать современные развивающие технологии 

музыкального воспитания в разных видах общественного и семейного воспи-

тания; 

– способен оценивать личностные достижения ребенка и разрабатывать 

индивидуальную траекторию его музыкального развития; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса музыкаль-

ного воспитания и развития ребенка в разных моделях дошкольного образова-

ния; 

– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности в области музыкального воспитания и прогнозировать ее резуль-

таты. 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать:  

– теоретические основы музыкального воспитания и развития детей ран-

него и дошкольного возраста; 

– влияние музыки как вида искусства на разностороннее развитие ребён-

ка; 

– методику формирования музыкальной культуры у дошкольников; 

– музыкальные жанры и формы, разнообразный репертуар, включённый в 

воспитательно-образовательные программы ДОО; 

– особенности развития музыкальных способностей ребёнка и основные 

компоненты их диагностики; 

– принципы, содержание, методы и формы музыкального воспитания до-

школьников; 

– виды музыкальной деятельности детей, и их специфику; 

– пути развития творческих способностей у дошкольников. 

Уметь:  
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– находить эффективные пути приобщения дошкольников к музыкальной 

культуре; 

– формировать у дошкольников музыкальные способности; 

– отбирать и выстраивать с учётом поставленных задач методы, приёмы, 

формы организации музыкальной деятельности; 

– организовать самостоятельную творческую деятельность детей; 

– свободно анализировать музыкальные произведения (содержание, фор-

му, выразительные средства); 

Владеть:  

– навыками обучения детей слышать и понимать музыку, эмоционально 

откликаться на музыкальное произведение; 

– способами интересно, грамотно рассказывать детям о музыке; 

– подходами обеспечения эмоционального благополучия детей; 

– способами становления музыкально-эстетического отношения к окру-

жающему миру у дошкольников; 

– приемами создания условий для развития творческой активности детей 

в музыкальной деятельности. 

 

Учебный план дисциплины «Теория и технологии музыкального воспита-

ния детей» 

 

Наименование разделов, тем 

дисциплины 

О
б
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о
-

ем
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ь
, 
ч
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С
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ч
 

Дистанционные 

занятия, ч 
К

о
н

тр
о
л
ь
 з

н
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ч
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Педагогические основы 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста 

3 1 2 
   

Тема 2. Формы организации му-

зыкальной деятельности детей 3 1 2  1  

Тема 3. Методика организации и 

построения музыкальных заня-

тий с детьми разных возрастов 

6 2 2 
 

1 
 

ИТОГО: 12 4 6  2 
тестиро-

вание 
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Содержание дисциплины «Теория и технологии музыкального воспитания 

детей» 

Тема 1. Педагогические основы музыкального воспитания детей до-

школьного возраста 

Возрастные характеристики музыкального восприятия в дошкольном дет-

стве: восприятие музыки детьми раннего возраста, в младшем, среднем и 

старшем дошкольном возрасте. Цель и задачи музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Система музыкального воспитания: содержание, сред-

ства, принципы музыкального воспитания. Основы системы: активное музи-

цирование (пение и игра на инструментах). Игровые ситуации (музыкальные 

игры). Комплексный подход в музыкальном воспитании.  

Тема 2. Формы организации музыкальной деятельности детей 

Занятия как основная форма организации обучения детей музыке. Музыка 

в повседневной жизни детского сада: беседы о музыке, тематические концер-

ты, беседы-концерты. Темы для бесед-концертов. Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность детей: пение любимых песен, игра на музыкальных инстру-

ментах по собственной инициативе. 

Тема 3. Методика организации и построения музыкальных занятий с 

детьми разных возрастов 

Общие требования к проведению музыкальных занятий: создание опре-

деленной обстановки, время для занятий в режиме дня, места для посадки де-

тей, условия проведения занятий с детьми разного возраста. Основные виды 

организации музыкальных занятий с детьми разного возраста. Музыкальные 

занятия в группах малокомплектных ДОО. Музыкальное развитие детей в се-

мье. Значимость музыкальной среды для слухового опыта ребенка. Формы ор-

ганизации музыкальной деятельности детей в семье. 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебной дисциплине 

«Теория и технологии музыкального воспитания детей» 

 

№ п/п Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

1 
Работа с литературой по теме: «Ребенок дошкольного воз-

раста как субъект детской музыкальной деятельности» 
0,5 

2 
Написание эссе на тему: «Музыкальность и ее развитие у детей 

дошкольного возраста» 
1 
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3 
Выполнить схему на тему: «Организация процесса восприятия 

музыки детьми в ДОО» 
0,5 

4 
Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Организация дет-

ской музыкальной исполнительской деятельности в ДОО» 
0,5 

5 
Презентация на тему: «Игра на детских музыкальных ин-

струментах как вид детской музыкальной деятельности» 
1 

6 

«Музыкальное оформление праздничных утренников в до-

школьном учреждении». Подобрать музыку к празднику (по 

выбору). 

0,5 

7 
Портфолио по теме: «Диагностика музыкального воспитания 

и развития дошкольников» 
1 

8 
Эссе на тему: «Формы взаимодействия музыкального руково-

дителя и педагогического коллектива» 
1 

ИТОГО: 6 

 

Оценка качества освоения дисциплины: тестирование на зачете 

 

Модуль VI. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 

7.2.19. Организация деятельности педагога ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО 

Цель освоения модуля. Целью изучения ФГОС ДО является повышение у 

слушателей профессионального уровня в сфере организации дошкольного об-

разования на современном этапе. 

В результате освоения модуля «Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования» слушатель должен приобрести 

следующие знания, умения и навыки, необходимые для качественного освое-

ния и формирования следующих профессиональных компетенций: 

– готов применять, адаптировать современные требования ФГОС ДО в 

разных видах общественного и семейного воспитания; 

– способен выстраивать отношения в сфере образования, возникающие 

при реализации основной образовательной Программы дошкольного образо-

вания; 

– готов осуществлять педагогическое сопровождение процесса дошколь-

ного образования и развития ребенка в разных моделях дошкольного образо-

вания согласно ФГОС ДО; 
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– готов определять перспективные направления развития педагогической 

деятельности в области дошкольного образования и прогнозировать ее резуль-

таты согласно ФГОС ДО. 

В результате изучения модуля слушатель должен: 

Знать:  

– теоретические основы ФГОС ДО; 

– основные понятия, используемые в ФГОС ДО; 

– основные принципы, отраженные в ФГОС ДО (поддержки специфики и 

разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; личностно-развивающий и гумани-

стический характер взаимодействия взрослых и детей и др.); 

– требования ФГОС ДО к структуре Программы ДО и ее объёму; к усло-

виям реализации Программы; к результатам освоения Программы ДО; 

– конкретное содержание образовательных областей в зависимости от 

возраста детей и их реализацию в определённых видах деятельности; 

– требования к условиям реализации Программы ДО включая требования 

к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финан-

совым условиям реализации Программы ДО, а также к развивающей предмет-

но-пространственной среде. 

Уметь:  

– реализовывать цели ФГОС ДОО (повышение социального статуса до-

школьного образования; обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и 

результатам их освоения и др.); 

– реализовывать задачи ФГОС ДО (охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); обеспечение преемственности основных образовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования и др.); 

– отбирать и выстраивать с учётом поставленных целей и задач содержа-

ние коррекционной работы и/или инклюзивного образования, включенных в 

Программу, если планируется её освоение детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детьми-инвалидами. 

Владеть навыками:  
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– создания условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личност-

ного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе со-

трудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной сре-

ды; 

– обеспечения развития личности, мотивации и способностей детей в раз-

личных видах деятельности и охватывая следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое раз-

витие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

– создания социальной ситуации развития для участников образователь-

ных отношений, включая создание образовательной среды, которая: гаранти-

рует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанни-

ков; обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; способствует 

профессиональному развитию педагогических работников; создаёт условия 

для развивающего вариативного дошкольного образования; обеспечивает от-

крытость дошкольного образования; создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 

Учебный план модуля «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

Наименование разделов, тем модуля 
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Организация деятельности педагога ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

Тема 1. Общие положения ФГОС ДО 18 10 6 1 1  

Тема 2. Требования к структуре ос-

новной образовательной Программы 

дошкольного образования и ее объе-

му 

20 10 8 1 1 
 

Тема 3. Требования к условиям реа-

лизации основной образовательной 

Программы дошкольного образова-

ния 

20 10 8 1 1 
 



94 

 

Тема 4. Требования к результатам 

освоения основной образовательной 

Программы дошкольного образова-

ния 

22 10 8 1 3 
 

ИТОГО: 80 40 30 4 6 
тестиро-

вание 

 

Содержание модуля «Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования» 

Тема 1. Общие положения ФГОС ДО 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования как совокупность обязательных требований к дошкольному обра-

зованию. Основные понятия ФГОС ДО: амплификация развития; вариатив-

ность и разнообразие организационных форм дошкольного образования; вари-

ативность содержания образовательных программ; взаимодействие между фи-

зическими и юридическими лицами; взрослые; группа как основная структур-

ная единица, создаваемая в Организациях или вне их с целью освоения детьми 

основной образовательной программы, их типы; единство образовательного 

пространства; зона ближайшего развития; индивидуализация образования и 

др. 

Разработка Стандарта с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка, Кон-

ституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, в 

основе которых заложены следующие основные принципы: поддержки спе-

цифики и разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека; личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым 

участникам образовательной деятельности; осуществление образовательной 

деятельности в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской деятельно-

сти. 

Основные принципы дошкольного образования, отраженные в ФГОС ДО: 

полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, ран-

него и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского разви-

тия; индивидуализации дошкольного образования; содействия и сотрудниче-

ства детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъек-

том) образовательных отношений; поддержки инициативы детей в различных 
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видах деятельности; партнёрства Организации или индивидуального предпри-

нимателя с семьёй и др. 

Цели ФГОС ДО: повышение социального статуса дошкольного образова-

ния; обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования; обеспечение государ-

ственных гарантий уровня и качества образования на основе единства обяза-

тельных требований к условиям реализации основных образовательных про-

грамм, их структуре и результатам их освоения; сохранение единства образо-

вательного пространства Российской Федерации относительно уровня до-

школьного образования. 

Задачи ФГОС ДО: охрана и укрепление физического и психического здо-

ровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; обеспечение рав-

ных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, со-

циального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограни-

ченных возможностей здоровья); обеспечение преемственности основных об-

разовательных программ дошкольного и начального общего образования; со-

здание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; формирование общей 

культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетиче-

ских, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятель-

ности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной дея-

тельности и др. 

Тема 2. Требования к структуре основной образовательной Програм-

мы дошкольного образования и ее объему 

Определение в Программе содержания и организация образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Формирование Программы 

как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализа-

ции и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Направленность Программы на: создание условий развития детей дошкольно-

го возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующим дошкольному возрасту видам деятельности; на создание разви-

вающей образовательной среды. 

Содержание Программы, обеспечивающее развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывающее обра-

зовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физиче-

ское развитие. Характеристика образовательных областей. Конкретное содер-

жание образовательных областей в зависимости от возраста детей и его реали-

зация в определённых видах деятельности. 

Содержание Программы, отражающее аспекты образовательной среды 

для ребёнка дошкольного возраста: предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия с взрослыми; характер взаи-

модействия с другими детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, являющиеся взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объём обязательной части 

Программы. Три основных раздела Программы: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, их содержа-

ние. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

включаемое в Программу. Направления коррекционной работы и/или инклю-

зивного образования: обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, со-

циальной адаптации. 

Описание организации образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий в Организации, отражающее содержание, примерное 

ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с учетом возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей: непосредственно образовательной деятельности (не связанной с 

одновременным проведением режимных моментов); образовательной дея-

тельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего при-

хода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам 
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пищи и дневному сну и т.п.); взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Тема 3. Требования у условия реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования 

Требования к условиям реализации Программы, включающие требования 

к психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и финан-

совым условиям реализации Программы, к развивающей предметно-

пространственной среде. Направленность требований на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включающее 

создание образовательной среды, которая: гарантирует охрану и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников; обеспечивает эмоцио-

нальное благополучие воспитанников; способствует профессиональному раз-

витию педагогических работников; создаёт условия для развивающего вариа-

тивного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного об-

разования; создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности. 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положи-

тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возмож-

ности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти и др. 

Проведение оценка индивидуального развития детей для решения образо-

вательных задач педагогом в рамках педагогической диагностики (или мони-

торинга). Использование результатов педагогической диагностики (монито-

ринга) исключительно для решения образовательных задач: индивидуализа-

ции образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образова-

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его раз-

вития); оптимизации работы с группой детей. 
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Сформированность основных компетенций у педагогического работника, 

реализующего Программу: обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. Поддержка индивидуально-

сти и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора деть-

ми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.).  

Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, ре-

лигиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками и др.  

Построение развивающего образования, ориентированного на зону бли-

жайшего развития каждого воспитанника, через: создание условий для овла-

дения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельно-

сти, способствующих развитию мышления, воображения, фантазии и детского 

творчества; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей в 

ходе наблюдения, направленного на определение педагогом эффективности 

собственных образовательных действий, индивидуализацию образования и 

оптимизацию работы с группой детей.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образова-

тельных инициатив семьи. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде через: ре-

ализацию различных образовательных программ, используемых в образова-

тельной деятельности; в случае организации инклюзивного образования – не-

обходимые для него условия; учёт национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учёт воз-

растных особенностей детей. Характеристика развивающей предметно-

пространственной среды: содержательная насыщенность, трансформируе-

мость, полифункциональность, вариативность, доступность и безопасность. 
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Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

Программы дошкольного образования. Обеспечение реализации Программы 

педагогическими работниками с соответствующими квалификационными ха-

рактеристиками, установленными в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования». Дополнитель-

ные должности квалифицированных, в соответствии со спецификой их обра-

зовательных потребностей, педагогических работников при организации ин-

клюзивного образования.  

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования: требования, определя-

емые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-

тивами; требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной без-

опасности; оснащённость помещений для работы медицинского персонала в 

Организации; оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; требования к материально-техническому обеспече-

нию программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы)). 

Требования к финансовым условиям реализации основной образователь-

ной Программы дошкольного образования: обеспечение возможности выпол-

нения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 

обеспечение реализации обязательной части Программы и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность инди-

видуальных траекторий развития детей; отражение структуры и объёма расхо-

дов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формиро-

вания. 

Тема 4. Требования к результатам освоения основной образователь-

ной Программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования, определяемые независимо 

от форм реализации Программы, её характера, особенностей развития детей и 

видов Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры дошколь-

ного образования к началу дошкольного возраста (к 3 годам); к завершению 

дошкольного образования (к 7 годам).  

Направленность образовательной работы семей, Организаций и лиц, реа-

лизующих Программу на достижение интегральных характеристик развития 

личности ребенка как целевых ориентиров дошкольного образования. Целе-

вые ориентиры Программы как основания преемственности дошкольного и 
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начального общего образования. Требования как долгосрочные ориентиры, 

как непосредственные целевые ориентиры освоения Программы воспитанни-

ками, как создающие предпосылки для их реализации. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) по учебному модулю 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» 

 

№ п/п Вид СРС, задание 
Трудоемкость, 

ч. 

1 

Работа с литературой по теме: «Требования к структуре ос-

новной образовательной Программы дошкольного образова-

ния и ее объему в соответствии с ФГОС ДО» 

4 

2 

Написание эссе на тему: «Построение развивающего образова-

ния, ориентированного на зону ближайшего развития каждого 

воспитанника в соответствии с ФГОС ДО» 

4 

3 
Выполнить схему на тему: «Организация целостного образова-

тельного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО» 
3 

4 

Работа с Интернет-ресурсами по теме: «Требования к разви-

вающей предметно-пространственной среде в соответствии с 

ФГОС ДО» 

4 

5 

Презентация на тему: «Содержание коррекционной работы 

и/или инклюзивного образования с дошкольниками в соответ-

ствии с ФГОС ДО» 

6 

6 

«Целевые ориентиры дошкольного образования, определяемые 

независимо от форм реализации Программы». Подобрать 

примеры из деятельности педагога ДОО. 

2 

7 

Портфолио по теме: «Диагностика (мониторинг) умений и 

навыков дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» (возраст 

по выбору слушателя) 

4 

8 
Эссе на тему: «Направленность образовательной работы семей 

в соответствии с ФГОС ДО» 
3 

9 

Работа с литературой по теме: «Требования к результатам 

освоения основной образовательной Программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

4 

10 

Презентация на тему: «Требования к кадровым условиям реа-

лизации основной образовательной Программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО» 

6 

ИТОГО: 40 

 

Оценка качества освоения модуля: тестирование на зачете 
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Модуль VII. Производственная (педагогическая) практика 

7.3. Рабочая программа производственной (педагогической) практи-

ки 

7.3.1. Цели и задачи практики 

Целью практики является: закрепление и углубление теоретической под-

готовки слушателей и приобретение ими практических навыков и компетен-

ций в сфере профессиональной педагогической деятельности, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

– развивать у слушателей профессиональные интересы;  

– актуализировать профессиональные качества педагога дошкольного об-

разования;  

– познакомить слушателей с содержанием и методикой работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста в дошкольных образовательных организаци-

ях разного вида;  

– формировать у слушателей умение вступать в педагогически целесооб-

разное взаимодействие с детьми, педагогами, родителями;  

– ознакомить с современным состоянием учебно-воспитательного процес-

са в дошкольной образовательной организации; 

– развивать умение наблюдать и анализировать воспитательно-

образовательную работу воспитателя с детьми в разных видах деятельности;  

– познакомить с функциональными обязанностями заведующего и стар-

шего воспитателя (методиста) дошкольной образовательной организации. 

Процесс прохождения производственной (педагогической) практики 

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций:  

– способен изучать особенности функционирования дошкольного образо-

вательного учреждения, нормативно-правовые документы, регулирующие де-

ятельность дошкольной образовательной организации;  

– готов к овладению практическими умениями педагогической деятель-

ности;  

– способен изучать особенности и содержание деятельности воспитателя, 

помощника воспитателя в детском коллективе;  

– способен изучать организационно-педагогические условия осуществле-

ния воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации;  

– готов к приобретению опыта взаимодействия с участниками педагоги-

ческого процесса и социальными партнерами дошкольной образовательной 

организации.  
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В результате прохождения производственной (педагогической) практики 

слушатель должен: 

Знать:  

– особенности функционирования дошкольной образовательной органи-

зации и нормативно-правовые документы, регулирующие ее деятельность;  

– должностные обязанности помощника воспитателя, воспитателя. 

Уметь:  

– взаимодействовать с участниками педагогического процесса в до-

школьной образовательной организации в разнообразных формах; 

– организовывать индивидуальную работу с детьми раннего и дошколь-

ного возраста по разным направлениям учебно-воспитательного процесса;  

– организовывать взаимодействие воспитателя с родителями воспитанни-

ков.  

Владеть:  

– теоретическими и практическими основами организации воспитатель-

но-образовательного процесса в детском коллективе;  

– теоретическими и практическими основами организации процесса обу-

чения и воспитания в дошкольной образовательной организации. 

7.3.2. Организация производственной (педагогической) практики 

При организации производственной (педагогической) практики преду-

смотрено 2 варианта ее прохождения: 

1 вариант – для слушателей уже работающих в ДОО и имеющих воз-

можность пройти практику по месту работы; 

2 вариант – для слушателей, не работающих в ДОО и не имеющих воз-

можность пройти практику в дошкольной образовательной организации. 

1 вариант. Для прохождения производственной (педагогической) прак-

тики по 1 варианту слушатели самостоятельно распределяются в дошкольные 

образовательные организации, где они работают в качестве воспитателя. Слу-

шатели работают в выбранной ими возрастной группе детского сада ежеднев-

но в течение 4 – 6 часов. Продолжительность практики – 18 часов, таким обра-

зом, слушатель проходит практику в течение 3 – 5 рабочих дней.  

Каждый слушатель организует взаимодействие со всей группой детей, с 

небольшими подгруппами и индивидуальное взаимодействие с ребёнком.  

Слушателем-практикантом во время прохождения производственной (пе-

дагогической) практики: 
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1. Организуется весь текущий педагогический процесс в выбранной воз-

растной группе (режимные моменты, занятия по всем направлениям дошколь-

ной подготовки, организация питания, общения, игр детей и пр.). 

2. Анализируется документация воспитателя данной возрастной группы. 

3. Планируется и осуществляется работа с родителями. 

2 вариант. Для слушателей, не работающих в ДОО, и не имеющих воз-

можность пройти практику в дошкольной образовательной организации, 

предоставляется возможность закрепить и проверить свои теоретические и ме-

тодические знания, полученные ими в ходе обучения. Для этого каждый слу-

шатель выбирает, по своему желанию, тему реферативного сообщения (пред-

ставлены ниже) и всесторонне ее рассматривает.  

Реферат – это краткое сообщение в письменном виде по определенной 

теме (проблеме), в котором собрана информация из нескольких источников 

(можно использовать научные литературные источники, которые были реко-

мендованы слушателям для самостоятельного изучения). 

Готовый реферат в электронном виде слушатель высылает на проверку.  

7.3.3. Содержание производственной (педагогической) практики 

1 вариант. Задания для практики в ДОО: 

1. Выявление особенностей работы воспитателя выбранной возрастной 

группы (задачи воспитательно-образовательной работы, анализ плана воспи-

тателя, методы и приемы работы). 

2. Проведение режимных моментов (прием детей, утренняя гимнастика, 

прием пищи, прогулка, подвижные и дидактические игры и др.) 

3. Проведение воспитательно-образовательной работы с дошкольниками 

(занятия (НОД) по: развитию речи, развитию элементарных математических 

представлений, физической культуре, экологическому образованию, рисова-

нию, лепке, аппликации, ручному труду, конструированию и др.). 

4. Проведение (участие в проведении) праздника или игрового досуга с 

дошкольниками. 

5. Реализация любой формы работы с родителями по любой (на выбор 

слушателя) образовательно-воспитательной проблеме. 

Инструкция для слушателей, выходящих на практику в ДОО 

1. Обучающийся обязан явиться на место прохождения практики, опреде-

ленное им самим, к указанному времени первого дня практики. 

2. При прохождении практики обучающиеся обязаны: 
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а) строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и про-

изводственной санитарии; 

б) подчиняться действующим в дошкольной образовательной организа-

ции правилам внутреннего трудового распорядка; 

в) полностью выполнить программу практики и все задания; 

г) проявлять активность и интерес к профессиональной деятельности; 

д) своевременно оформить отчетную документацию и представить ее ру-

ководителю практики. 

3. В течение всего периода практики (3 – 5 рабочих дней) обучающийся 

может вести дневник, в котором описываются краткое содержание выполнен-

ных работ и наблюдения. 

4. Основным материалом для составления отчета по практике может слу-

жить дневник практики (образец ведения дневника представлен в методиче-

ских материалах по практике). 

5. Ведение дневника не является обязательным для слушателя. Дневник 

не подлежит проверке и оцениванию. 

6. По окончании практики обучающийся должен выслать отчет о прохож-

дении производственной (педагогической) практики в ДОО.  

7. В случае возникновений обстоятельств, препятствующих выполнению 

программы практики, слушатель обязан проинформировать об этом руководи-

телей практики. 

2 вариант. Задания для практики вне ДОО.  

Выбрать по своему желанию одну из предложенных тем реферативного 

сообщения (представлены ниже) и всесторонне ее рассмотреть. Готовый рефе-

рат в электронном виде выслать на проверку. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Современные концепции дошкольного образования. Педагогические 

системы и технологии обучения и развития дошкольников в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

2. Основные инновационные системы обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста за рубежом.  

3. Трудовое воспитание дошкольников в ДОО. Задачи, средства, методы 

трудового воспитания. 
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4. Познавательная деятельность дошкольников в ДОО. Теория умствен-

ного воспитания дошкольников.  

5. Взаимодействие ДОО и семьи в воспитании дошкольников. 

6. Основные направления речевого развития дошкольников в ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО.  

7. Особенности формирования словаря, грамматики и звукопроизношения 

у детей. 

8. Особенности развития связной речи и речевой подготовки детей к 

школьному обучению. 

9. Организация обучения и математического развития детей дошкольного 

возраста. 

10. Технологии работы по формированию у детей математических пред-

ставлений в младших группах детского сада. 

11. Технологии работы по формированию математических представлений 

с детьми среднего дошкольного возраста. 

12. Технологии работы по формированию математических представлений 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

13. Экологическое образование дошкольников как процесс формирования 

знаний, отношения, поведения. 

14. Формирование готовности ребенка к правильному взаимодействию с 

окружающей природой. 

15. Система первоначальных представлений о природе как основа разви-

тия элементов экологического сознания у дошкольников. 

16. Способы формирования экологической направленности личности до-

школьника. 

17. Педагогические условия экологического образования в разных воз-

растных группах ДОО в соответствии с ФГОС. 

18. Современные тенденции и технологии развития детского изобрази-

тельного творчества в обучении рисованию. 
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19. Современные тенденции теории и технологий развития детского пла-

стического творчества. 

20. Современные тенденции теории и технологий развития детского 

творчества в обучении аппликации. 

21. Современные тенденции теории и технологий развития детского 

изобразительного творчества в обучении конструированию. 

22. Основные формы работы по физическому воспитанию детей в до-

школьных организациях. 

23. Дополнительные формы работы по физическому воспитанию детей в 

дошкольных организациях. 

24. Подвижная игра как ведущее средство гармоничного развития ребен-

ка. 

25. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольной обра-

зовательной организации. 

26. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

27. Методика организации и построения музыкальных занятий с детьми 

разных возрастов. 

28. Требования к структуре основной образовательной Программы до-

школьного образования и ее объему в соответствии с ФГОС ДО. 

29. Требования к условиям реализации основной образовательной Про-

граммы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

30. Требования к результатам освоения основной образовательной Про-

граммы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Оценка качества прохождения практики: отчетная документация 

7.3.4. Оформление результатов практики 

По окончании производственной (педагогической) практики, слушатели 

предоставляют в электронном виде следующую отчетную документацию: 

1 вариант: отчет о прохождении практики. 

В отчете о прохождении практики должны быть представлены:  
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1. ФИО слушателя, номер, название, местонахождение ДОО, возрастная 

группа, а также сроки прохождения педагогической практики. 

2. Образовательный маршрут прохождения учебной практики. План 

прохождения педагогической практики в качестве воспитателя с указанием 

сроков проведения основных мероприятий с детьми и родителями. 

3. Анализ плана учебно-воспитательной работы с детьми данной воз-

растной группы; анализ документации воспитателя; анализ и самоанализ про-

веденных слушателем мероприятий с детьми и их родителями. 

4. Краткий самоанализ о результатах своей профессионально-

педагогической деятельности в качестве воспитателя в условиях производ-

ственной (педагогической) практики (о процессе прохождения практики с ука-

занием на личные достижения; о взаимоотношениях с детьми, родителями, 

педагогами и администрацией ДОО; о возникших трудностях и путях их ре-

шения; предложения слушателя о совершенствовании организации и содержа-

ния практики в ДОО).  

После проверки отчёта, отвечающего требованиям, слушателю выставля-

ется «зачет». 

2 вариант: готовый реферат по выбранной слушателем теме, в котором 

собрана информация из нескольких источников. 

После проверки готового реферата, отвечающего требованиям, слушате-

лю выставляется «зачет». 

7.3.5. Критерии оценки за производственную (педагогическую) прак-

тику 

1 вариант. Практика в ДОО: 

 освоение слушателем основных организационно-педагогических уме-

ний в области развития, воспитания и игрового обучения дошкольников, при-

общения детей к культуре и др.; 

 слушатель демонстрирует содержательный анализ и самоанализ соб-

ственной педагогической деятельности, обеспечивающий её оптимизацию; 

 деятельности слушателя присуща самостоятельность и теоретическая 

обоснованность проектирования содержания взаимодействия с дошкольника-

ми в разных видах детской деятельности; 

 проявление слушателем самостоятельности и теоретической обосно-

ванности проектирования содержания взаимодействия с родителями в разных 

областях педагогической деятельности; 
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 слушатель демонстрирует проявление творческой инициативы в орга-

низации своей педагогической деятельности, умение взаимодействовать с 

детьми, корректировать свою деятельность в зависимости от их проявлений. 

2 вариант. Практика вне ДОО: 

 слушатель владеет теоретическими основами организации воспита-

тельно-образовательного процесса в детском коллективе;  

 слушатель владеет теоретическими основами организации процесса 

обучения и воспитания в дошкольной образовательной организации; 

 слушатель знаком с современным состоянием учебно-воспитательного 

процесса в дошкольной образовательной организации; 

 слушатель способен изучать особенности функционирования дошколь-

ного образовательного учреждения, нормативно-правовые документы, регу-

лирующие деятельность дошкольной образовательной организации;  

 слушатель знаком с содержанием и методикой работы с детьми раннего 

и дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях;  

 слушатель готов к овладению практическими умениями педагогиче-

ской деятельности;  

 слушатель способен изучать организационно-педагогические условия 

осуществления воспитательного процесса в дошкольной образовательной ор-

ганизации;  

 слушатель готов к приобретению опыта взаимодействия с участниками 

педагогического процесса и социальными партнерами дошкольной образова-

тельной организации.  

 

8. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА и ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

8.1. Литературные источники: 

1. Вербенец, А.М. Образовательная область «Художественное творче-

ство». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС». М.: «Сфера». 2014. – 352 с. 

2. Деркунская, В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать 

по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». М.: 

«Сфера». 2015. – 176 с. 
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3. Оздоровительная работа в ДОУ: нормативно-правовые документы, ре-

комендации / Авт.-сост. М.С. Горбатова. – 3-е изд., испр. Волгоград: 

Учитель. 2016. – 429 с. 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

2015. – 368 с.  

5. Предметно-развивающая среда детского сада в контексте ФГТ. / Под 

ред. Н.В. Микляевой. М.: ТЦ «Сфера». 2014. – 128 с. 

6. Сомкова, О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как рабо-

тать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. 

ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС». М.: «Сфера». 2016. – 208 с. 

7. Художественно-эстетическое воспитание дошкольников / Под ред. 

Н.В. Микляевой. М.: ТЦ «Сфера». 2015. – 192 с. 

8.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работни-

кам детских дошкольных учреждений 

2. http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие детей 

3. http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование 

4. http://www.kindereducation.com - Дошколенок 

5. http://azps.ru/baby/index.html - До и после трех 

6. http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада 

7. http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я 

8. http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. 

9. http://larisa.h1.ru/ - Центр раннего развития Мир детей – Эра Человека 

Развитого 

10. http:www.gnpbu.ru – научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского 

11. http:www.gumer.info - Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

12. http://www.gumfak.ru/ - Электронная гуманитарная библиотека  

13. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

14. http://soc.lib.ru/ - Электронная библиотека Soc.Lib.ru («Социология, 

Психология, Управление») 

http://tanja-k.chat.ru/
http://www.danilova.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.kindereducation.com/
http://azps.ru/baby/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://larisa.h1.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumfak.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://soc.lib.ru/
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15. http:www.sciencedirect.com – База данных мультидисциплинарного 

характера включает журналы по гуманитарным, социальным наукам, матема-

тике, медицине (всего 21 дисциплина) 

16. Сайт «Законодательство РФ» на http://www.artiks.ru – Документы 

публикуются с комментариями. 

17. Университетская электронная библиотека «In Folio» 

http://infolio.asf.ru/, содержащая более 4 тысяч текстов 

18. http://www.biglib.com.ua. – В разделе «Научно-познавательная лите-

ратура» можно найти материалы проблемного поля педагогики 

19. Сайт «Ретрокнига.ру» http://www.retrokniga.ru/ - Все представленные 

работы рассортированы по темам: история, психология, философия, педагоги-

ка и т.д. 

20. http://195.93.165.10:2280 – Электронный каталог библиотеки КГУ. 

21. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

22. http://ruwww.zavuch.info – Всероссийское электронное издание «ЗА-

ВУЧ.ИНФО». 

23. http://sozvezdieoriona.ru – Педагогический портал «Созвездие Орио-

на». 

24. http://www.gnpbu.ru/rao/raovhod.html – Российская академия образо-

вания (РАО). 

25. http://www.numi.ru – Электронный журнал «НУМИ». 

26. http://www.pedagogika-rao.ru – Научно-теоретический журнал «Педа-

гогика». 

27. http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

9.1. Материально-технические условия реализации программы 

Для реализации программы необходим стандартный набор специализиро-

ванной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе аудиторная 

доска (с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационных материалов), экран (на штативе или навесной), демонстра-

ционный планшет с набором блокнотов для него и фломастеров, стационар-

ный (переносной) видеопроектор, ноутбук или персональный компьютер. Для 

организации самостоятельной работы слушателей необходим компьютер, 

обеспечивающий выход в Интернет. Кроме того, для информационно-

http://www.sciencedirect.com/
http://www.artiks.ru/
http://infolio.asf.ru/
http://www.biglib.com.ua/
http://www.retrokniga.ru/
http://195.93.165.10:2280/
http://elibrary.ru/
http://ru/
http://ru/
http://sozvezdieoriona.ru/
http://www.gnpbu.ru/rao/raovhod.html
http://www.numi.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/
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ресурсного обеспечения занятий необходим доступ к сканеру, копировально-

му аппарату и принтеру.  

Реализация программы должна обеспечиваться доступом каждого слуша-

теля к информационным ресурсам – библиотечному фонду и сетевым ресур-

сам Интернет. Для использования ИКТ в образовательном процессе необхо-

димо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 

информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию инфор-

мации, экспорт информации на цифровые носители. 

В зависимости от избранной методики проведения занятий могут быть 

использованы видеофильмы, отвечающие проблематике и образовательным 

задачам дисциплины. 

9.2. Программное и коммуникативное обеспечение 

Операционные системы Windows; стандартные офисные программы; 

электронные версии учебников, пособий, методических разработок; указания 

и рекомендации по всем видам учебной работы, предусмотренных програм-

мой, находятся в свободном доступе для слушателей обучающихся по про-

грамме переподготовки. 

Для успешного освоения дисциплин курса профессиональной переподго-

товки слушатели используют следующие программные средства: 

Microsoft Internet Explorer (или другой интернет-браузер) 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Microsoft Power Point 

Adobe Reader 

Электронная поддержка дисциплин программы переподготовки осу-

ществляется в электронной образовательной среде обучения с целью прора-

ботки отдельных тем, выполнения заданий, обмена информацией с преподава-

телем. 

9.3. Оценка качества освоения программы переподготовки 

Оценка качества освоения программы переподготовки осуществляется на 

зачетах по каждой учебной дисциплине и на междисциплинарном экзамене в 

виде итогового тестирования. 

9.4. Критерии оценки знаний выпускников 

по итоговому междисциплинарному тестированию 
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Результат итоговой аттестации выражается в оценке. Оценка – это опре-

деление и выражение степени усвоения выпускниками знаний и умений, уста-

новленных данной программой. К оцениванию ответа слушателей предъявля-

ются следующие требования: объективность, гласность, обоснованность, ин-

дивидуальный характер. 

Ответ оценивается на «отлично», если слушатель демонстрирует глубо-

кое и полное овладение содержанием учебного материала и основными поня-

тиями курса, легко ориентируется в теоретических вопросах, не допуская 

ошибок. 

«Хорошо» ставится, если слушатель полно освоил содержание учебного 

материала, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в материале, осо-

знанно применяет знания для решения практических задач, но ошибается, ли-

бо имеет отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» получает слушатель, если обнаруживает знание и 

понимание основных положений курса, но допускает существенные ошибки и 

значительные неточности.  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если слушатель имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второсте-

пенное, допускает множественные существенные ошибки. 

а, кандидат педагогических наук 
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