
Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

 

Утверждено Ученым советом 

АНОО ВО «Институт 

социального 

образования»  

Протокол № 6  

от «2» сентября 2019 г.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ», 792 часа 

 

Квалификация – педагог дошкольного образования (воспитатель)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2019 



2 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании», далее 

«Программа», разработана в соответствии с профессиональными стандартами «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н (с учетом изменений  на 

5 августа 2016 г.), а также Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки бакалавра 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 22 февраля 2018 г. № 122  "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат  по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование"  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления  педагогической  деятельности  по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного  образования.  

1.1. Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки  - 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование,  квалификация (степень) – бакалавр. 

1.2. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является оказание 

образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образовательными 

организациями (организациями, осуществляющими обучение). 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших Программу, являются 
обучение, воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие  детей дошкольного возраста, 

здоровье обучающихся, психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся, 
педагогических работников и родителей (законных представителей) в  дошкольных  образовательных 

организациях .  

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность включает 

 01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования); 

03 Социальное обслуживание (в сфере социального обслуживания и социального обеспечения). 
Вид профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу: 

педагогическая деятельность в дошкольном образовании.  

Выпускник, освоивший программу, в соответствии с видом профессиональной деятельности, на 

который) ориентирована программа, должен быть готов решать задачи  профессиональной 

деятельности следующих типов: 

педагогический; 

методический; 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-6. 
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1.3. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС и ПС 

Универсальные1 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

 

Общепрофессиональные2: 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника  

Правовые и этические 

основы 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики  

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и 

дополнительных образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий)  

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей  

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении  

Психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ  

                                                             
1 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавра 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
2 в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавра 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 
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Научные основы 

педагогической 

деятельности  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний  

 

  Профессиональные3 

 

Код 

компетенции  

Наименование компетенции выпускника 

ПК-1 Способностью осуществлять общепедагогическую функцию, обучать детей 

дошкольного возраста; 

ПК-2 Способностью организовывать воспитательную деятельность в организациях 

дошкольного образования;  

ПК-3 Способностью организовывать развивающую  деятельность в организациях 

дошкольного образования;  

ПК-4 Способностью организовывать педагогическую  деятельность по реализации 

программ дошкольного образования; 

ПК-5 Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими 

работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 

организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников; 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и 

умениями:  

Знать: 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

Конвенция о правах ребенка; 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

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

общества; 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации 

личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные 

девиации, приемы их диагностики; 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды 

и приемы современных педагогических технологий; 

                                                             
3 в соответствии с профессиональным стандартом  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
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Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций) 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых 

сообществ; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

Современные тенденции развития дошкольного образования; 

 

Уметь: 

 

Использовать знание законодательной и нормативной базы функционирования системы 

образования Российской Федерации, организационных основ и структуры управления 

образованием, механизмов и процедур управления качеством образования; 
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей; 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые 
общности обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях; 
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 
воспитательных задач 
Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 
Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ; 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 
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Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 
Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

Формировать детско-взрослые сообщества; 
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 
познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 
Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 
результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской); 
Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 
Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

 

Владеть: 

Осуществления  профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования; 
Регулирования  поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

Реализации  современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

Постановки  воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Определения  и принятия  четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации; 

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, 

игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Проектирования  ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

Развития  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных 

с особенностями их развития; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики 

развития ребенка; 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-
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сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с 

девиациями поведения, дети с зависимостью; 

Оказание адресной помощи обучающимся; 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями 

(законными представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

Формирования  системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его 

реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья; 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды 

образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами; 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 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, логопеда, дефектолога и 

др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и 

индивидуальных особенностей их развития; 

Формирование психологической готовности к школьному обучению; 
Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями 
здоровья; 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 
конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности; 
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Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с 

учетом его особых образовательных потребностей.  

 

1.5. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Технологии, методы преподавания и организация учебно-тренировочного процесса в 

спортивных и образовательных учреждениях, кружках, секциях» должны иметь среднее 

профессиональное  или  высшее образование, подтверждаемое документом государственного 

образца. 

1.6. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 792 часа, т.е.  22 зачетных единиц, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Общий срок 

обучения   – 4 месяца. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.8. Режим занятий 

 

6 часов в день, 6 раз в   неделю – всего 36   часов в неделю. Академических часов - не более 16 

часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей, тем Компете

нции 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоят

ельная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Базовая часть 

Р 1 Нормативно-правовой  40 12 12  28  Зачет 

01 Институт образования и нормативно-правовое 

регулирование образовательной деятельности 

ОПК-1 

ОПК-7  1 6 6  14 
тестирование 

Зачет 

02 Нормативно-правовое и информационное 

обеспечение качества образовательной 

деятельности 

ОПК-1  

ОПК-5 20 6 6  14 

тестирование Зачет 

Р 2 Психолого-педагогический  140 62 46 16 78   

03 Психология 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

40 16 12 4 24 

тестирование 

Экзамен 

04 Педагогика 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-7 

ОПК-8 

44 20 16 4 24 

тестирование 

Экзамен 

05 Возрастная анатомия, физиология и гигиена ОПК-3 20 10 6 4 10 тестирование Зачет 

06 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

ОПК-8 
20 10 6 4 10 

тестирование 
Зачет 

07 Безопасность жизнедеятельности УК-8 16 6 6 - 10 тестирование Зачет 

Профильная часть 

Р 3 Предметная деятельность  198 78 54 24 120   

08 
Теории и технологии обучения, воспитания и 
развития детей дошкольного возраста 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

38 18 14 4 20 

тестирование 

Дифференцированн
ый зачет 

09 
Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

32 12 8 4 20 

тестирование 

Зачет 

10 Дошкольная педагогика 
ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 
32 12 8 4 20 

тестирование 
Зачет 
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ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

11 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. 
Моделирование образовательных программ 

ОПК-1  

ОПК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

32 12 8 4 20 

тестирование 

Зачет 

12 Организация дошкольного образования 

ОПК-3 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-4 

ПК-5 

32 12 8 4 20 

тестирование 

Зачет 

13 Методическая работа в ДОУ 

ОПК-2 

ОПК-5 

ПК-4 

ПК-5 

32 12 8 4 20 тестирование Зачет 

 ИТОГО  378 152 112 40 226 - - 

14 
Стажировка 

УК-8 

ОПК-1-8 

ПК-1-5 
108 - - - - - Дифф. зачет 

 
Итоговая аттестация 

УК-8 

ОПК-1-8 

ПК-1-5 
- - - - - - Экзамен 

 ВСЕГО  486       
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени 

(в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Месяц 5 

 

Месяц 6 

 

Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

 У У У У У У У У С С С С С С С С 

И 

         398 394 792 

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка  

ИА – итоговая аттестация 



2.3.  Рабочие  программы  учебных дисциплин   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Институт образования и нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности 

1.1. Цель дисциплины: формирование системы знаний об образовательном праве как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной базы 

функционирования системы образования Российской Федерации, организационных 

основ и структуры управления образованием, механизмов и процедур управления 

качеством образования, а также формирование умений для работы в образовательном 

правовом пространстве. 

1.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2.Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

Знать: 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

Конвенция о правах ребенка; 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

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

Уметь: 

использовать знание законодательной и нормативной базы функционирования системы образования 

Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования; 

Владеть: 

Определения и принятия четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации; 

1.3. Общая характеристика 

образовательной 

сферы в Российской 

Федерации. 

Законодательство, 

регулирующее 

отношения в 

области 

образования. 

Лекция 1  Право на образование: понятие, природа, 

место в системе естественных и 

конституционных прав и свобод. 

Содержание права на образование. 

Современная государственная политика 

Российской Федерации в области 

образования. Понятие, значение и виды 

государственной политики. Основные 

принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в 

сфере образования. Способы выработки и 

закрепления, механизмы реализации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

государственной политики в области 

образования. 

Государственные гарантии реализации 

права на образование в Российской 

Федерации. Соотношение понятий «право 

на образование» и «образовательное 

право». Основные понятия в сфере 

правового регулирования образования. 

 Права ребенка и 

формы их 

правовой защиты 

в законодательстве 

Российской 

Федерации 

Лекция 2  Права ребенка. Основные принципы 

российского законодательства о защите 

прав ребенка. Международное 

законодательство о защите прав ребенка. 

Основные правовые акты Российской 

Федерации о защите прав ребенка. Формы 

защиты прав ребенка.  

 Правовые основы 

управления системой 

образования 

 

Лекция 3 Понятие, цели и принципы управления 

системой образования. 

Управление системой образования на 

федеральном уровне. Компетенция 

Российской  Федерации  в  сфере 

образования. Государственные органы 

управления образованием на федеральном 

уровне. Министерство образования и науки 

Российской Федерации. Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и 

науки. 

Федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие управление 

ведомственными образовательными 

учреждениями. Компетенция федеральных 

органов управления образованием. 

Управление системой образования на 

уровне субъекта Российской Федерации. 

Компетенция субъекта  Федерации  в  сфере 

образования. Региональные органы 

управления образованием и их 

компетенция. Органы управления 

образованием субъекта Российской 

Федерации и их компетенция. 

Муниципальные органы управления 

образованием и их компетенция. Органы 

управления образованием и 

государственно-общественные и 

общественные организации (объединения). 

Управление развитием системы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

образования. Государственная политика 

сфере образования. Национальная 

доктрина развития образования в 

Российской  Федерации. Федеральная 

программа  развития  образования. 

Программы развития  образования  

субъектов Российской Федерации. 

Программы развития образования местного 

(муниципального) уровня. Контроль  в  

системе  управления  образованием. 

Государственный контроль условий и 

качества образования. Основные 

инструменты контроля: инспекционно-

контрольная деятельность, 

лицензирование, аттестация, 

государственная аккредитация 

образовательных учреждений 

(организаций). Информационное 

обеспечение управления системой  

образования.  Мониторинг в системе 

образования. Учет и отчетность в системе 

образования. Совершенствование 

правового обеспечения  управления 

Системой  образования. 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Правовые 

основы 

управления 

образовательным 

учреждением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                      

(14 час) 

Принципы управления образовательным 

учреждением. Единоначалие. 

Самоуправление. Особенности управления. 

Педагогический совет. Порядок   

формирования и   компетенция органов 

самоуправления образовательного 

учреждения. Органы управления 

образовательным учреждением. 

Заведующий, директор, ректор, иной 

руководитель (администратор) 

образовательного учреждения. Порядок 

формирования и компетенция органов 

управления образовательного учреждения. 

Устав образовательного учреждения и 

разграничение полномочий между советом 

образовательного учреждения и 

руководителем образовательного 

учреждения. Управление 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

педагогических 

работников. 

негосударственным образовательным 

учреждением. Учредитель. 

Попечительский совет. Порядок 

формирования схемы внутреннего 

управления негосударственным 

образовательным учреждением. 

Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области 

образования. 

Понятие и система юридических гарантий 

прав и законных интересов педагогических 

работников. Формы защиты прав 

работников образовательных учреждений. 

Статус работников 

образовательных учреждений. 

Международно-правовые гарантии. 

Юридические гарантии по российскому 

законодательству. 

Правовая ответственность педагогических 

работников. 

Трудовое законодательство. Оплата труда, 

льготы в сфере образования. 

Категории работников образования. Права 

и законные интересы педагогических 

работников. 

Обязанности педагогических работников. 

Проблемы профессионального роста 

работников. 

1.4.  Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

1.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Тихонова Е. В. Социология образования [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Тихонова, Г. Н. Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 231 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925279 

2. Василенко Н. В. Экономика образования [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. В. Василенко, А. Я. Линьков. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 413 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/924757  

3. Комарова О. В. Экономика образования [Электронный ресурс]: 

учебник / О. В. Комарова, Н. И. Зырянова. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 205 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982542  



16 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

4. Столяров В. И. Экономика образования [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. / В. И. 

Столяров, С. Н. Поздняк. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 384 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001557  

5. Пашенцев Д.  А. Образовательное право [Электронный ресурс]: 
учебник / Д. А.Пашенцев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010781 

2. Нормативно-правовое и информационное обеспечение качества образовательной 

деятельности 

2.1. Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей представлений о 

нормативно-правовом и информационном обеспечении качества образовательной 

деятельности.  

2.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении; 

Знать: 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 
Конвенция о правах ребенка; 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

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

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Уметь: 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

Владеть: 

Осуществления  профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования; 

2.3. Нормативно-правовое 

обеспечение 

модернизации 

российского 

педагогического 

образования. 

Лекция 1   Модернизация педагогического 

образования как основа 

совершенствования системы общего 

образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. 

Основные задачи и программа 

модернизации педагогического 

образования (текущие документы на 

период изучения курса). 

Обновление нормативно-правового, 

научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. 

Создание механизмов эффективно и 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

динамично функционирующей системы 

педагогического образования. 

Оптимизация структуры и 

совершенствование организации 

профессиональной подготовки педагогов. 

Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование 

эффективных методов воспитания и 

обучения. 
 Государственный и 

государственно-

общественный 

контроль 

образовательной и 

научной деятельности 

образовательных 

учреждений. 

Лекция 2  Задачи и структура системы 

государственного и государственно-

общественного контроля в сфере 

образования. Понятие качества 

образования и его правовые основы. 

Система контроля качества образования на 

уровне образовательного учреждения 

(промежуточная, итоговая аттестация 

учащихся). Уровни образовательных 

программ и формы получения образования. 

Лицензирование, государственная 

аккредитация в сфере образования. 

Критерии оценки содержания и качества 

подготовки по образовательным 

программам различной длительности и 

направленности. 

Понятия федерального государственного 

образовательного стандарта и 

образовательной программы. Порядок 

разработки, утверждения и введения в 

действие федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Взаимоотношения администрации 

образовательных учреждений и 

общественных организаций. 

 Информационное 

обеспечения 

управления 

дошкольного 

образования 

 

Лекция 3 Информационное обеспечение - как основа 

управления дошкольным учреждением. Виды 
информации, методы сбора их, способы 

использования и хранения информации. 

Информационные потоки, система 
информационного обеспечения управления 

дошкольным учреждением. Мониторинг 

качества.  

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1.3.  Права, обязанности и 

ответственность 

ребенка 

как участника 

образовательного 

процесса и 

формы его правовой 

защиты в 

законодательстве РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

дошкольного 

образования. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                   

(14 час.) 

Основные положения Конвенции о правах 

ребенка и Закона РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

Обучающиеся и их правовой статус: общая 

характеристика. Обучающиеся и их 

категории. Понятие, структура и виды 

правового статуса обучающегося. Правовая 

ответственность как гарантия прав и 

законных интересов обучающихся. 

Правовой статус обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

Государственная, социальная, 

психологическая и педагогическая охрана 

ребенка и детства, условия 

совершенствования деятельности 

государственных и муниципальных 

органов по защите прав детей. 

Правоспособность, дееспособность 

несовершеннолетнего по Гражданскому 

кодексу РФ. Этапы 

дееспособности. Особенности правового 

регулирования гражданской, 

административной, уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Формы работы с 

родителями. 

Документы международного уровня. 

Декларация прав ребенка (1959 г.), 

Конвенция ООН о правах ребенка. 

Документы федерального уровня: 

Конституцию РФ, Семейный кодекс 

Российской Федерации от 01.01.01 г. N 223-

ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);Федеральный закон РФ 

«Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказ Министерства 

образования науки России «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

Документы регионального уровня. 

Нормативно-локальные акты 

образовательного учреждения.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

2.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для 

неюридических вузов и факультетов / под ред. В. Б. Исакова. - М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog /product/10198443.  

2. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

3. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Хабибулин, К. 

Р. Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 333 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/1003313 

4. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е 

изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

5. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=72904 

6. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные 

информационные технологии и системы [Электронный ресурс]: 

учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

7. Федотова Е. Л. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 

367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 

3. 
 Психология 

3.1. Целью освоения дисциплины «Психология» является формирование целостного 

представления у слушателей о психологических особенностях человека как 

закономерностях его деятельности и обучения.  

https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/document?id=339597
https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

3.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

 
Знать: 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности 

и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 
Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ; 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Уметь: 
Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ; 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

Владеть: 
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Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 
ребенка; 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

Оказание адресной помощи обучающимся; 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 
Формирование психологической готовности к школьному обучению; 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья. 

3.3. Введение в общую 

психологию 

Лекция 1 История становления психологической 

науки. Основные этапы становления 
психологии. Структура и свойства сознания. 

Проблема бессознательного. Психология как 

наука о поведении. Закономерности, 
механизмы и свойства психики. 

Предмет, методы современной психологии. 

Строение, задачи, предмет и объект 

современной психологии. Культурно-
историческая теория. Методологические 

принципы и методы психологии. 

 Введение в общую 

психологию 

Лекция 2 Происхождение и развитие психики. 

Происхождение психики. Мозг и психика. 

Основные психические процессы. Условия, 

движущие силы психического развития. 

Основные проблемы психологии. 

Обучение и развитие. 
Психологическая характеристика 

деятельности. Психологическая структура и 

содержание деятельности человека. 

Интериоризация и экстериоризация. 

Операционно-технические и потребностно-

мотивационные аспекты деятельности. 

Основные виды деятельности. Умения, 

навыки, привычки. 
Психологическая характеристика личности. 

Психологическая структура личности. 

Теории личности. Направленность 

личности. Я-концепция личности. 

Самосознание. Самооценка и уровень 

притязаний. 
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 Социальные явления и 

процессы 

Лекция 3 Малые и большие социальные группы. 
Психологическая характеристика малой и 

большой групп. Структура малой группы. 

Типология больших групп. Групповые 
процессы. Социально-психологический климат 

в малой группе. Групповые традиции. 

Лидерство. Класс.  Этнос. Понятие 
религиозного сознания. Психологическая 

характеристика толпы. 

Общение. Общение как процесс 

взаимодействия. Основные стороны общения: 
перцептивная, коммуникативная, 

интерактивная. Виды и функции общения. 

Подражание. Заражение. Убеждение. 
Внушение. Понятие коммуникативного 

барьера. 

 Социальные явления и 

процессы 

Лекция 4 Взаимодействие. Взаимодействие как 

организация совместной деятельности. Типы 
взаимодействия: сотрудничество, конкуренция, 

соревнование. Межличностное взаимодействие 

(аттракция, барьеры, конфликт). Противоречие 
личностной и групповой идентичности. 

Взаимоотношения и взаимопонимание. 

Классификация и виды взаимоотношений. 

Психологические особенности 
взаимопонимания. Механизмы 

взаимопонимания в общении. Условия и 

факторы достижения взаимопонимания. 
Источники и причины непонимания людьми 

друг друга. 

 Психологические основы 

педагогической 
деятельности в ДОУ 

Лекция 5 Психологическая характеристика 

воспитательной работы. Психологическое 
содержание воспитательной работы: 

формирование потребностей, интересов, 

мотивов, создание благоприятных условий для 
саморазвития личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста. Психологические 

элементы средств воспитательной работы: 
информирование, инструктирование, 

рекомендации, убеждение, различные виды 

анализа. Психологические функции 

воспитательной работы: объяснительная, 
диагностическая, проектирования, 

прогностическая. 

 

 Психологические основы 

педагогической 

деятельности в ДОУ 

Лекция 6 Психологическая готовность 

педагогического работника к 

профессиональной деятельности. Структура 
и содержание психологической готовности 
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педагогического работника к 
профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность. 

Профессиональная компетентность. 
Профессионально-важные качества 

педагогического работника. Профессиограмма 

и психограмма педагогического работника. 
Модели труда педагогического работника. 

Психологические основы управления 

воспитательной работой в ДОУ. 

Психологические особенности процесса 
управления педагогической деятельности в 

ДОУ. Психологическое обеспечение как 

важный  фактор управления педагогической 
деятельности в ДОУ. Психологический анализ 

жизнедеятельности как средство 

формирования внутренней защищенности 
личности. 

 

 Психологические 

проблемы и особенности 

воспитательной работы. 

Практическое 

занятие 1 

Социализация и развитие личности ребенка как 

ведущая цель педагогической работы. 

Продуктивный и непродуктивный стили 

взаимодействия с ребенком. Психологические 

проблемы девиантного поведения. 

Психологические проблемы межэтнических 

отношений.  Психологические особенности 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 Акмеология 

педагогического 

работника ДОУ. 

Практическое 

занятие 2 

Общая и психологическая культура 

педагогического работника. Ценности и идеалы 

педагогического работника. Личностное 

саморегулирование. Проблема смысла жизни. 

Источники психологической перегрузки. 

Профессиональные деформации. Вопросы 

достижения акме в профессии.  

1.3.   Самостоятельная 

работа  

(24 час.) 

Введение в общую психологию. История 

становления психологической науки. Предмет, 
методы современной психологии. 

Происхождение и развитие психики. 

Психологическая характеристика деятельности. 

Психологическая характеристика личности.  

Познавательные процессы. Ощущение и 

восприятие. Виды ощущений. Функции 

ощущения в познании. Пороги ощущений. 
Восприятие как система перцептивных 
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действий. Функции восприятия в познании. 
Предметность, целостность, структурность, 

константность, осмысленность восприятия. 

Память. Виды и механизмы памяти. 
Индивидуальные особенности и типы памяти. 

Развитие памяти в онтогенезе. Способы 

тренировки и развития памяти. 
Мышление. Мышление как высшая форма 

познавательной деятельности. Этапы 

мыслительного процесса. Виды и операции 

мышления. Рефлексия. 
Воображение. Воображение как 

специфический вид деятельности.  Этапы 

творческого воображения. Фантазия и ложь. 
Внимание. Внимание как избирательная 

направленность и сосредоточенность 

психической деятельности. Функции и 
основные виды внимания. Свойства внимания. 

Нарушение внимания. 

Психические состояния и 

индивидуальные особенности человека. 
Эмоции и чувства. Чувства как отражение в 

сознании человека его отношений к 
действительности. Виды эмоций. Настроение. 

Аффект. Стресс. Страсть. Фрустрация. 

Воля. Понятие воли. Волевой акт и его 
структура. Психическая регуляция поведения 

деятельности. Волевые качества личности и их 

формирование. 

Способности. Способности как 

индивидуальные особенности личности. 

Структура  способностей. Общие и 
специальные способности. Творческие 

способности. Формирование способностей. 

Психодиагностика способностей. 

Темперамент. Понятие темперамента. Тип 

высшей нервной деятельности и темперамент. 

Типы темперамента и их психологическая 
характеристика. Проблемы изменчивости 

темперамента в онтогенезе. 

Характер. Характер как индивидуальное 

сочетание устойчивых психических 

особенностей человека. Структура характера. 

Черты характера и отношения личности. 
Акцентуации характера. 

Социальные явления и процессы. Малые и 

большие социальные группы. Общение. 

Взаимодействие. Взаимоотношения и 
взаимопонимание.  
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3.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

3.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник 
для бакалавров / Ступницкий В. П. - Москва: Дашков и К, 2017. - 

520 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/430346 
2. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Караванова Л. Ж. - Москва : Дашков и К, 2017. - 264 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/450768 
3. Мальцева Т. В. Психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. В. Мальцева. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 275 

с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/761151  

4. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / 

Гуревич П. С. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/452129 (дата обращения: 

24.12.2019) 

5. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; под 

ред. Э. В. Островского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium. com/ document?id=339617 

6. Абраменкова В. В. Социальная психология детства [Электронный 

ресурс]: учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2017. - 511 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612339 

4.  
Педагогика 

4.1. Целью дисциплины «Педагогика» является формирование профессиональной 

направленности личности будущего педагога, на основе освоения знаний современной 

педагогической науки, становление и развитие у него навыков педагогического 

мышления, готовности к инновационной педагогической деятельности. 

4.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new.znanium.com/%20catalog/product/450768
https://new.znanium.com/%20catalog/product/450768


26 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

Знать: 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 
(педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и общества; 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 
Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Формировать детско-взрослые сообщества; 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 
Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

Владеть: 
Осуществления  профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования; 

Реализации  современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 
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Постановки  воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

Оказание адресной помощи обучающимся; 

Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 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, логопеда, дефектолога и др.) в работе 

с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач 
развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности. 

4.3. Истоки становления 

педагогики как науки и 

этапы ее развития. 

История 

отечественной 

педагогики 

Лекция 1 Воспитание в первобытном обществе. 

Воспитание и зарождение педагогической 

мысли в рабовладельческом обществе. 

Воспитание, образование и педагогическая 

мысль в феодальном обществе. Развитие 

образования и педагогической мысли в 

эпоху Возрождения и становления 

капитализма (XIV- XVII вв.) Развитие 

образования и педагогической мысли в 

XVII - XIXвв. Развитие образования и 

педагогической мысли в новейшее время. 

Отечественная педагогическая мысль в 

дофеодальный период и в период 

феодализма (с древнейших времен до XVII 

в.). Педагогика в период позднего 
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феодализма и зарождения капитализма  

(XVII – первая половина XIX в.). 

Педагогика в период становления 

империализма в России (вторая половина 

XIX в. – октябрь 1917 г). Советский период 

развития отечественной педагогики. 

Современные педагогические теории и 

практика (1991 г. – настоящее время). 

 Онтология и 

методология 

образования. 

Аксиология и этика 

образования.  

Лекция 2 Смысл и понятие «образования». 

Индивидуальная культура и образование. 

Культурная и образовательная среда. 

Отчуждение продуктов творчества. 

Проблема вочеловечения отчужденного 

знания. Логика образования. 

Ценности и нормы. Ценности 

терминальные и инструментальные. 

Ценности консерватизма в образовании. 

Ценности развития и роста. 

Гуманистическая модель образования. 

Альтруистическая система ценностей как 

основа педагогической деятельности. 

Нравственно-психологическое здоровье 

педагога. Характеристика креативной 

образовательной среды. 

 Становление 

профессионально-

педагогической 

компетенции в 

процессе практики 

деятельности педагога. 

Человек как субъект и 

объект воспитания.  

 

Лекция 3 Категория «деятельность». 

Происхождение, сущность, специфика, 

цели педагогической деятельности. 

Общеметодологические основы 

педагогической деятельности.  

Гуманистическая природа педагогической 

деятельности. 

Профессиональная компетентность 

педагога. Общение как условие 

педагогической деятельности. Виды 

педагогического общения. Педагогическая 

культура личности как условие 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

Жизнь и воспитание современного 

человека. Закономерности развития 

человека.  

Мозг – главный орган учения (обучения). 

Функционирование органа учения. 

Функциональная асимметрия полушарий. 

Сознательное и бессознательное в 



29 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

образовании человека. Индивидуальный 

стиль обучения. Безграничные 

возможности мозга. 

 Педагогическая наука  

и педагогическая 

действительность      

Лекция 4 Становление и развитие педагогики как 

науки. Педагогика в системе 

гуманитарных знаний и наук о человеке. 

Основные свойства педагогической науки. 

Объект, предмет, функции и задачи 

педагогики. Категориально-понятийный 

аппарат современной педагогики.  

Образование как общечеловеческая 

ценность. Отрасли и разделы педагогики. 

Методология педагогической науки и 

деятельности. Методы педагогических 

исследований. Педагогический процесс как 

основная категория педагогики и предмет 

педагогической науки. Педагогический 

процесс как интегрально-креативная 

система. Образовательная среда как 

интегрально-креативная субстанция 

педагогического взаимодействия. 

 Основы социально-

педагогической 

деятельности 

Лекция 5 Социальная педагогика как область 

научного знания и практической 

деятельности. Социально-педагогический 

процесс: понятие, сущность и содержание. 

Социально-педагогические технологии. 

 Воспитание.  Лекция 6 Характеристика воспитания как части 

педагогического процесса. Факторы 

воспитания личности. Теории воспитания. 

Современные гуманитарные подходы к 

воспитанию. Внутренняя логика, 

закономерности и противоречия процесса 

воспитания. Принципы воспитания. 

Содержание и виды воспитания. 

Воспитание духовности. Методы 

воспитания. Взаимосвязь личности и 

коллектива в воспитательном процессе. 

Группа как самоструктурирующаяся 

система. Интегративные характеристики 

коллектива. Структура и этапы (стадии) 

развития коллектива. Семья как субъект 

педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и 

развития личности. 
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 Взаимосвязь теории и 

практики в педагогике 

Лекция 7 Методология и логика практической 

педагогической деятельности. Типы 

педагогических задач в практической 

педагогической деятельности. Технологии 

решения педагогических задач. Стиль 

управления педагогическим коллективом. 

Педагогическая ситуация и варианты ее 

разрешения. 

 Современные 

педагогические 

технологии 

Лекция 8 Сравнительный анализ традиционного и 

инновационного образования. Технологии 

обучения, их виды. Технологии 

развивающего обучения. Компьютерные и 

мультимедийные технологии обучения. 

Технология индивидуальной 

воспитательной работы. Технология 

формирования ИКСМ. 

 Педагог как личность  

 

Практическое 

занятие 1 

Личность педагога в проблемном поле 

образования. Знаниевое творчество 

педагога.  Стиль мышления педагога: 

своеобразие и проблемы. Мозг как 

лаборатория педагогического творчества. 

Личностно-профессиональное 

становление педагога. Педагог как творец 

конструктивного педагогического 

взаимодействия. 

 Обучение Практическое 

занятие 2 

Характеристика дидактики как науки. 

Категориально-понятийный аппарат 

дидактики. Мозг как лаборатория 

педагогического творчества. 

Характеристика обучения как 

дидактического процесса. Теоретико-

методологические основы обучения. 

Принципы обучения. Педагогические 

теории отбора содержания образования. 

Развитие теорий и концепций обучения. 

Концепция ИКСМ. Методическая система 

обучения (методы, формы обучения и виды 

учебных занятий). Педагогическая 

диагностика. Эйдос-тест как способ 

педагогического мониторинга. 

Логистические и математические методы 

педагогических исследований. 

1.3.  Педагогика Самостоятельная 

работа (24 час.) 
Философия и история образования и 

педагогической мысли. Истоки 

происхождения педагогики и этапы ее 
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развития. Развитие отечественной 

педагогики. Онтология и методология 

образования. Аксиология и этика 

образования.  

Введение в педагогическую 

деятельность. Становление 

профессионально-педагогической 

компетенции в процессе практики 

деятельности педагога. Человек как 

субъект и объект воспитания. Педагог как 

личность. 

Теоретическая педагогика. 

Педагогическая наука и педагогическая 

действительность. Основы социально-

педагогической деятельности. Воспитание. 

Обучение.  

Практическая педагогика. Взаимосвязь 

теории и практики в педагогике. 

Современные педагогические технологии. 

Управление образовательной системой. 

Сущность и основные принципы 

управления педагогическими системами. 

Экспертиза образовательных инноваций. 

Управление качеством образования. 

Педагогический менеджмент. 

4.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

4.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. 

Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под 

ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/951652  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, 

А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. 

Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст : 

электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 

3. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 405 с.  - 
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Текст : электронный. - URL: https://new. znanium. 

com/document?id=343511 

4. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова; 

под ред. Э. В. Островского. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

document?id=339617 

5. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / 

авт.-сост. И. П. Андриади, С. Ю. Темина. - Москва : ИНФРА-

М, 2020. - 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =344367 

5. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

5.1. Цель дисциплины - сформировать целостное представление о строении и функциях 

организма человека, его возрастных особенностях и здоровьесберегающих технологиях. 

5.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

Знать: 
Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Уметь: 
Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Владеть: 
Развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка; 

Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 

5.3. Предмет, задачи и 

методы анатомии и 

возрастной физиологии 

Лекция 1 Общебиологические закономерности 

индивидуального развития. Понятие об 

анатомии, физиологии и гигиене как о 

науках, изучающих строение организма, 

его жизнедеятельность и условия 

https://new/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id%20=344367
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

сохранения здоровья человека. Методы 

изучения анатомии, физиологии и гигиены. 

Их значение для педагогики, психологии и 

медицины. Краткая история развития. 

Онтогенез как жизненный цикл индивида. 

Общие закономерности роста и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Понятия филогенеза и онтогенеза. Их 

сходство и различие. Организм и среда. 

Общие закономерности роста и развития: 

системогенез, гетерохронность, НБС, 

биогенетический закон. Гомеостаз, 

гомеокинез. Регуляция функций в 

организме. Наследственность и среда. 

Наследственность и здоровье. Возрастная 

характеристика периодов онтогенеза. 

 Анатомия и 

физиология нервной 

системы. Особенности 

структуры и функций 

нервной системы в 

разные возрастные 

периоды 

Лекция 2 Значение нервной системы. Строение 

нервной системы. Центральная нервная 

система: головной мозг, спинной мозг, 

ствол мозга. Периферическая нервная 

система (соматическая, вегетативная). 

Нейрон. Строение и свойства нейрона. 

Понятие о раздражении, раздражителях, 

возбудимости, возбуждении, 

проводимости, лабильности и торможении. 

Возрастные изменения свойств нервных 

волокон в связи с их миелинизацией. 

Синапсы. Нервный центр и его свойства. 

Взаимодействие процессов возбуждения и 

торможения в ЦНС. Иррадиация, 

индукция, их особенности у детей. Учет 

этих особенностей в процессе обучения и 

воспитания. Функциональное значение 

различных отделов ЦНС и вегетативной 

НС. Развитие нейрона, образование 

дендритов и аксонов. Миелинизация 

нервных волокон. Особенности 

рефлекторной деятельности на разных 

возрастных этапах. Появление 

рефлекторных реакций в период 

внутриутробного развития, 

последовательность их возникновения с 

разных рецепторов. Рефлексы 

новорожденных. Становление торможения 

в процессе развития ребенка. Развитие 
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№ 
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Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

различных отделов мозга в разные 

возрастные периоды. Анатомия, 

физиология и гигиена сенсорных систем. 

Значение органов чувств. Сенсорные 

системы организма. Строение 

анализаторов. Зрительный, слуховой, 

двигательный, вкусовой, обонятельный, 

кожный, внутренний и вестибулярный 

анализаторы. Их функциональное 

значение. Зрительный анализатор. 

Строение и функции глаза. Функции 

зрения. Понятие о рефракции, 

аккомодации, конвергенции. Острота 

зрения. Астигматизм. Нарушение 

цветового зрения. Бинокулярное зрение, 

его нарушение. Значение света для 

растущего организма. Слуховой 

анализатор. Строение, функции. 

 Нейрофизиологические 

основы поведения 

человека. Высшая 

нервная деятельность 

Лекция 3 Строение коры головного мозга. Методы 

изучения коры головного мозга. 

Локализация функций в коре головного 

мозга. Учение об условных рефлексах. 

Условия и механизм их образования. 

Отличие условных и безусловных 

рефлексов. Классификация рефлексов. 

Торможение условных рефлексов. 

Безусловное торможение и его 

особенности. Условное торможение. Виды 

условного торможения. Особенности 

условного торможения у детей. Выработка 

условного торможения – физиологическая 

основа воспитания. Условные рефлексы на 

время высшего порядка и на комплексные 

раздражители. Понятие о функциональной 

системе. Значение обратной афферентации. 

Нейрофизиологические механизмы 

восприятия и внимания. Эмоции, их 

мотивация. Роль эмоций в воспитании и 

обучении. Физиологические основы 

памяти. Краткосрочная и долговременная 

память. Понятие о доминанте, ее значение. 

Динамический стереотип и его роль в 

обучении и воспитании. Условные 

рефлексы на речевые раздражители. 

Сигнальные системы действительности. 
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дидактических единицах), тематика 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Возрастные особенности первой и второй 

сигнальных систем. Типы ВНД. Учет типов 

ВНД при осуществлении индивидуального 

подхода к учащимся. 

Нейрофизиологические механизмы сна и 

бодрствования. 

 Анатомия и 

физиология желез 

внутренней секреции. 

Возрастные 

особенности. 

Практическое 

занятие 1 

Железы внутренней секреции. Строение, 

физиология. Гормоны. Гипоталамо-

гипофизарная система, ее роль в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. Роль 

желез внутренней секреции в формировании 

поведенческих реакций детей. Строение и 

функции гипофиза щитовидной и зобной 

желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Половые железы. Их роль в процессе 

роста, развития организма. 

 Анатомия и физиология 

опорно-двигательного 

аппарата  

Практическое 

занятие 2 

Значение и строение опорно-двигательного 

аппарата. химический состав и строение 

костей, их соединение, суставы. Строение 

скелета головы, туловища, конечностей. 

Строение скелетных мышц, их классификация. 

Механизм мышечного сокращения и 

расслабления. Функциональные свойства 

скелетных мышц. Сила и скорость сокращения. 

Мышечный тонус. Возрастные особенности 

двигательной функциональной системы. 

Выносливость. Утомление. Гиподинамия. 

1.3.  Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

Самостоятельная 

работа                     

(10 час.) 

Обмен веществ и энергии. Питание. Значение 

и основные этапы обмена веществ в организме. 
Роль ферментов в процессе обмена веществ. 

Белки, их специфичность, биологическая 

ценность. Азотистое равновесие. Углеводы. 
Гипо- и гипергликемия. Липиды. Значение 

воды и минеральных веществ. Витамины. 

Авитоаминоз. Гиповитаминоз. 

Гипервитаминоз. Регуляция обмена веществ. 
Анаэробно-аэробные процессы 

энергообеспечения. Состав основных групп 

пищевых продуктов. Энергетическая ценность 
пищевых продуктов. Калорийность пищевого 

рациона. Энергетические нормы питания. 

Особенности обмена веществ и энергии 
организма в разные возрастные периоды. 
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рекомендованная литература 

Возрастные особенности крови. Анатомия и 
физиология сердечно-сосудистой системы. 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Функции крови. 
Свертывание крови. Группы крови. 

Малокровие и его профилактика у детей и 

подростков. Иммунные  свойства крови. 
Нервно-гуморальная регуляция кроветворения. 

Особенности системы крови в разные 

возрастные периоды. Значение 

кровообращения. Общая схема 
кровообращения. Строение и работа сердца. 

Цикл сердечной деятельности. Большой и 

малый круги кровообращения. Регуляция 
работы сердечно-сосудистой системы. 

Факторы, неблагоприятно действующие на 

сердце и сосуды. 

Анатомия и физиология органов дыхания. 

Возрастные особенности органов дыхания. 
Значение дыхания. Строение органов дыхания. 

дыхательные движения. Механизм вдоха и 
выдоха. ЖЕЛ. Объем дыхательного, 

дополнительного, резервного и остаточного 

воздуха. Легочная вентиляция. Перенос газов 
кровью. обмен газов в легких и тканях. МПК. 

Регуляция дыхания. Особенности структуры и 

функции органов дыхания в разные возрастные 

периоды. 

Анатомия и физиология органов выделения. 

Кожа и ее возрастные особенности. Значение 

процессов выделения. Органы выделения. 
строение почки. Нефрон. Механизм 

образования мочи. Регуляция мочеобразования 

и мочевыделения. Возрастные особенности. 
Строение кожи человека. Защитная функция 

эпидермиса. Железистый аппарат кожи. 

Рецепторная функция кожи. Возрастные 

особенности кожи. Теплорегуляторная 
функция кожи. Термолабильность и ее 

изменения с возрастом. 

5.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии обучения 

5.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/937805 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
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п/п 
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/924698 

3. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. А. И. Тюкавина, В. А. Черешнева, В. Н. Яковлева, 

И. В. Гайворонского. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 574 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003167 

4. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. 

Профессиональные заболевания: учебное пособие / С. В. Степанова, 
С. Ю. Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 205 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/363796 

6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6.1. Целью дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» является 
формирование систематизированных знаний и практических навыков по охране и 

укреплению здоровья детей. 

6.2. В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

Знать: 
Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста; 

Уметь: 
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Владеть: 
Регулирования поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

Развития  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

6.3. Проблемы здоровья 

детей 

Лекция 1  Основные понятия и определения 

дисциплины. Цель и задачи ОМЗ и ЗОЖ. 

Определение понятия «здоровье». Наука о 

здоровье: состояние и перспективы. 

Медицина и здоровье. Место учреждений 

здравоохранения в охране здоровья 

населения. Предмет, содержание и задачи 

дисциплины, связь с валеологией, 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/catalog/product/1003167
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анатомией, физиологией, гигиеной, 

психологией, педагогикой, педиатрией и 

др. науками, их интеграция и 

взаимодействие. Здоровье и образ жизни. 

Значение ЗОЖ правильной организации и 

планирования жизни, учёбы, 

самовоспитания, духовного и физического 

развития, повышение умственной 

работоспособности, 

самосовершенствования. 

Факторы, влияющие на здоровье 

детей дошкольного возраста. Определение 

понятия «здоровье» для детей дошкольного 

возраста. Распределение детей по группам 

здоровья. Закономерности роста и развития 

детей в пубертатном периоде. Возрастная 

периодизация и ее значение в охране 

здоровья. Понятие об акселерации и 

децелерации развития.  

Показатели индивидуального 

здоровья. Группы здоровья. Определение 

понятия «индивидуальное здоровье». 

«Факторы, влияющие на сохранение и 

укрепление здоровья: образ жизни, 

наследственность, окружающая среда и 

другие. Системный подход в решении 

проблем здоровья. Здоровье как 

общественная и личностная ценность. 

Социальное благополучие как 

составляющая здоровья. Закономерности и 

тенденции формирования и проявления 

отношения человека к здоровью. Пути и 

средства формирования адекватного 

отношения личности к здоровью на разных 

этапах ее жизненного пути. Здоровье 

индивидуальное и общественное: 

определение, взаимосвязь, различия. 

Социальные факторы, влияющие на 

индивидуальное и общественное здоровье. 

Основные статистические показатели. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

населения. Право гражданина на 

информацию о состоянии здоровья и 

факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии проживания, достоверность 

информации об окружающей природной 

среде и мерах по ее охране. Понятие 

социально-гигиенического мониторинга. 

Системный подход в оценке образа жизни. 

Критерии оценки индивидуального 

здоровья. Понятие индивидуальной и 

среднестатистической нормы. 

Субъективные и объективные показатели 

здоровья человека. Диагностические 

методы определения потенциала здоровья. 

Выбор показателей и критериев оценки 

уровня здоровья. Способы оценивания. 

Составление анкет. Принципы 

тестоанкетирования. Использование 

компьютерных программ для оценки 

корреляционных связей. Анализ 

корреляционных матриц. Поиск 

отрицательных коррелят. Принципы 

построения диагностических карт для 

определения уровня здоровья личности. 

Принципы моделирования процесса 

саморазвития и оздоровления. 

Показатели популяционного здоровья. 

Основные показатели популяционного 

здоровья: показатели рождаемости, 

смертности, естественного прироста 

населения, показатель младенческой 

смертности, перинатальной смертности, 

детской смертности, заболеваемости, 

болезненности. Показатели средней 

продолжительности жизни. Критерии 

оценки популяционного здоровья. 

Общественное популяционное здоровье 

как фактор здорового и нездорового образа 

жизни. 

 Основы 

микробиологии, 

эпидемиологии и 

иммунологии 

Лекция 2  Основные понятия эпидемиологии и 

микробиологии. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм 

развития инфекционных заболеваний, их 

классификация. Понятия об 

эпидемическом процессе, его формы. 

Очаги инфекции. Изоляция источника 

инфекции. Карантин.  
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Основные понятия иммунологии. 

Понятие об иммунитете и основных 

защитных факторах организма. Антигены, 

антитела, реакции агглютинации. Аллергия 

и аллергические реакции. Вакцины и 

сыворотки. Показания и противопоказания 

к прививкам. Проблема качества вакцин и 

организации прививок. Роль лечебно-

профилактических и санитарно-

профилактических учреждений в 

организации и проведении прививок, 

оценка их эффективности. Правовые 

основы иммунопрофилактики. 

Основные группы инфекционных 

заболеваний. Инфекционные болезни в 

современном обществе. Механизм 

развития инфекционных заболеваний, их 

классификация. Понятия об 

эпидемическом процессе, его формы. 

Очаги инфекции. Изоляция источника 

инфекции. Карантин.  

Острые респираторные заболевания 

(ОРЗ). Грипп. Разновидности. Туберкулез. 

Причины роста заболеваемости. Различные 

формы клинических проявлений. Корь. 

Скарлатина. Дифтерия. Пути 

распространения. Клинические симптомы. 

Принципы лечения и профилактики. 

Полиомиелит. Программа ВОЗ глобальной 

ликвидации полиомиелита. Программа 

Европейского регионального отделения 

ВОЗ предупреждения заболеваний 

дифтерией, столбняком и корью. Патогенез 

и клинические проявления кишечных 

инфекций. Устойчивость возбудителей. 

Механизм развития обезвоживания. 

Лечебные и профилактические 

мероприятия. Характеристика пищевых 

токсикоинфекций. Гепатит. Разновидности. 

Механизм развития клинических 

проявлений. Эпидемиология и 

профилактика. Гельминтозы. Особенности 

распространения. Клинические 

проявления. Лечение и профилактика. 
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Основные противоэпидемические 

мероприятия. Основные 

противоэпидемические мероприятия: 1) 

устранение источника инфекции 

(выявление больных; изоляция лечения); 2) 

мероприятия по пресечению 

распространения инфекции (обсервация и 

карантин), дезинфекционные мероприятия; 

3) меры, повышающие невосприимчивость 

населения к инфекции (иммунизация, 

противомикробные средства, методы 

дезинфекции). Профилактика 

инфекционных заболеваний в ДОУ. 

Понятие «сигнализационный контроль». 

Федеральный закон «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ. 

 Понятие о неотложных 

состояниях и первой 
помощи при них. 

Реанимация 

Лекция 3 Неотложные состояния при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Болезни цивилизации. 

Особенности жизнедеятельности 

современного человека. Ожирение. 

Факторы риска развития заболеваний 

сердечно-сосудистой системы. 

Гипертоническая болезнь. Атеросклероз. 

Ишемическая болезнь сердца. Ранние 

признаки инфаркта миокарда. Доврачебная 

медицинская помощь при стенокардии, 

гипертоническом кризе, инфаркте 

миокарда.  

Неотложные состояния при 

заболеваниях дыхательной системы. 

Классификация острых терапевтических 

заболеваний: бронхиальной астмы, 

ложного крупа, пневмонии. Диагностика 

острых респираторных вирусных 

заболеваний, признаки воспаления легких. 

Доврачебная помощь при заболеваниях 

органов дыхания. 

Неотложные состояния при 

заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта. Разновидности отравлений. Объем 

доврачебной помощи при отравлениях 

веществами местного, резорбтивного и 

рефлекторного действия. Отравления 
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лекарственными средствами. Отравления 

алкоголем. Отравления ядохимикатами, 

применяемыми в сельском хозяйстве. 

Пищевые отравления. Токсикоинфекции. 

Ботулизм. Сальмонеллез. Отравления 

грибами. Первая медицинская помощь. 

Меры предосторожности.  

Неотложные состояния при 

заболеваниях эндокринной системы. 

Причины сахарного диабета. Гипо- и 

гипергликемия. Клиника. Осложнения 

сахарного диабета. Понятие о 

диабетической коме (гипо- и 

гипергликемическая кома). Доврачебная 

неотложная помощь.  

Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о 

реанимации. Реаниматология как наука. 

Классификация терминальных состояний и 

их клинические проявления. Синдромы 

нарушения газообмена в организме. 

Симптомы острой дыхательной 

недостаточности. Симптомы острой 

сердечно-сосудистой недостаточности. 

Признаки клинической и биологической 

смерти. Объем и очередность мер первой 

доврачебной медицинской помощи при 

терминальных состояниях. Основные 

приемы сердечно-легочной реанимации. 

Схема оказания неотложной помощи при 

клинической смерти (реанимация). 

Предвестники внезапной остановки сердца. 

Реанимационные мероприятия при 

остановке сердца. Реанимационные 

мероприятия при острых нарушениях 

дыхания. Оказание первой медицинской 

помощи при утоплении, электротравме, 

ударе молнии, повешении. Понятия 

гипоксии, ацидоза, некроза. 

Постреанимационные осложнения. 

 Характеристика 

детского травматизма и 

его профилактика 

Практическое 

занятие 1 

Раны, их характер. Опасности. Раны. 

Классификация ран, их особенности. 

Оказание доврачебной помощи. Раневая 

инфекция. Общие принципы лечения 

инфицированных ран. 
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Кровотечения: виды, опасности. 

Кровотечения и кровопотеря. 

Классификация кровотечений. Признаки 

артериального, венозного, смешанного, 

капиллярного кровотечений. Общие 

признаки кровопотери. Кровопотеря 

легкой, средней и тяжелой степеней. 

Доврачебная медицинская помощь при 

наружных кровотечениях (наложение 

давящей повязки, метод форсированного 

сгибания конечности с проложением 

давящего валика, метод пальцевого 

прижатия поврежденных сосудов, 

наложение жгута и закрутки и др.). 

Носовые кровотечения. Внутренние 

кровотечения. Разновидности: легочное, 

внутригрудное, кровотечение в просвет 

желудочно-кишечного тракта, 

внутрибрюшное кровотечение. 

Доврачебная медицинская помощь при 

внутренних кровотечениях.  

Понятие о закрытых повреждениях. 

Ушибы. Растяжения связок. 

Межмышечные гематомы. Вывихи. 

Оказание первой доврачебной помощи. 

Переломы костей, их виды. Переломы, их 

разновидности. Клинические симптомы. 

Общие симптомы переломов. Признаки 

открытого и закрытого переломов 

конечностей. Признаки перелома 

позвоночника. Признаки повреждения 

костей черепа. Иммобилизация при 

переломах. Оказание неотложной помощи. 

Черепно-мозговые травмы. Сотрясение, 

ушиб, сдавление головного мозга. 

Признаки. Оказание первой доврачебной 

помощи. 

Травматический шок. Понятие о 

защитных реакциях при шоке. Стадии 

травматического шока (эректильная и 

торпидная), их внешние проявления. Схема 

оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

Термические повреждения. Ожоги, 

отморожения. Классификация. 
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Клиническая картина. Оказание первой 

помощи. 

 Роль ДОУ и семьи в 

сохранении здоровья 

детей 

Практическое 

занятие 2 

Основные факторы риска развития 

различных форм патологий у дошкольников. 

Неврозы обучения и их причины Роль 
воспитателя в предупреждении дидактогении, 

школофобии, фрустрации и других детских 

психосоматических нарушений. Психогигиена. 
Необходимость формирования 

психогигиенических навыков воспитателя: 

умение снимать психическое напряжение, 

умение повышать эмоциональный тонус, 
создавать условия для эмоциональной 

разрядки, развивать коммуникабельность, 

высокие личностные качества. Понятие о 
психической адаптации и дезадаптации. 

Основные критерии психического здоровья. 

Состояние предболезни. Факторы риска, 

влияющие на нарушение психического 
здоровья и развитие психических заболеваний. 

Факторы, влияющие на индивидуальное 

развитие и нарушение нервно-психической 
реактивности. Критические периоды развития 

и их влияние на психическое здоровье. Уровни 

психического здоровья. Взаимосвязь 
представлений о психическом здоровье и 

психической норме. Психическая норма как 

функциональный оптимум. Критерии 

психической нормы и их противоречивость. 
Биологическая и социальная обусловленность 

психического здоровья. Психогигиенический 

мониторинг учебно-воспитательного процесса. 
Нарушение осанки, патологические 

изгибы позвоночника, плоскостопие. Причины 

нарушения осанки. Профилактика. 
Последствия гиподинамии. Виды двигательной 

активности. Гигиеническая гимнастика, 

физическая культура, спорт, физкультминутки, 

физкультпаузы и их влияние на здоровье, 
выносливость и ловкость дошкольников.  

Миопия (близорукость). Причины 

развития. Биоэнергетическая концепция 
развития близорукости. Коррекционно-

педагогическая работа воспитателя.  

Репродуктивное здоровье как показатель 

благополучия личности, общества и 
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государства. Понятие «репродуктивное 
здоровье». Демографические показатели. 

Современная статистика данных по 

репродуктивному здоровью и рождаемости в 
России. Социальные причины низкой 

репродукции народонаселения. 

Репродуктивное поведение и его безопасность. 
Этические представления о беременности, 

материнстве, современных методах 

контрацепции, искусственного прерывания 

беременности и репродуктивных медицинских 
технологиях. 

Понятие об абортах, характеристика, 

осложнения. Причины самопроизвольного 
аборта: инфантилизм, болезни желез 

внутренней секреции, резус-конфликт, 

инфекционные заболевания, воздействие 
химических веществ, курение, алкоголь, 

лекарственные препараты. Медицинские 

последствия абортов.  

Роль государственных и негосударственных 
учреждений и организаций в сохранении 

здоровья детей. Здоровьесберегающая 

парадигма деятельности воспитателя. 
Педагогика здоровья, как компонент 

гуманистического образования – раздел 

педагогики, разрабатывающий методы 

сохранения, приобретения и умножения 
здоровья. Система оздоровления дошкольных 

учреждений – формирование саногенного 

мышления. Культура умственного труда. 
Динамика работоспособности. Утомление и 

переутомление. Резервы умственной 

работоспособности. Рациональные способы 
запоминания. Рационализация работы. Методы 

уплотнения времени. Мыслительный и 

эмоциональный компонент умственной 

работы. Техники умственного труда. 
Стимуляция интеллектуальной 

работоспособности воспитателя и 

воспитанников. Принципы моделирования 
эргономичной деятельности дошкольников. 

Физиолого-гигиеническое обоснование режима 

дня и условий обучения. Гигиеническая оценка 

режима дня детей в ДОУ. 
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рекомендованная литература 

 Биологические и 

социальные аспекты 

здорового образа 

жизни 

Самостоятельная 

работа (10час.) 

ЗОЖ, как фактор здоровья. Здоровье как 
общественная и личностная ценность. 

Социальное благополучие как составляющая 

здоровья. Закономерности и тенденции 
формирования и проявления отношения 

человека к здоровью. Пути и средства 

формирования адекватного отношения 
личности к здоровью на разных этапах ее 

жизненного пути. Этапы формирования 

мотивационных образований на здоровье и 

целостное восприятие жизни. Значение 
волевых качеств личности в формировании 

здорового образа жизни. Нравственность и 

интеллект как составляющие здоровой 
личности. Формирование системы ценностных 

ориентиров и нравственных запретов. 

Моделирование программ оздоровления. Пути 
и средства формирования адекватного 

отношения личности к здоровью на разных 

этапах ее жизненного пути. 

Здоровье индивидуальное и 
общественное: определение, взаимосвязь, 

различия. Социальные факторы, влияющие на 

индивидуальное и общественное здоровье. 
Основные статистические показатели. 

Комплексная оценка состояния здоровья 

населения. Право гражданина на информацию 

о состоянии здоровья и факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

проживания, достоверность информации об 
окружающей природной среде и мерах по ее 

охране.  

Основные методы оздоровления и 
укрепления здоровья. Этапы формирования 

здоровья. Ценность жизни и ее смысл. Медико-

гигиеническое воспитание и здоровый образ 

жизни как часть общей культуры человека. 
Зависимость образа жизни от социального 

положения, профессии, религии, национальных 

традиций. Народные обычаи и обряды в 
формировании культуры здоровья. Искусство и 

здоровье. Воздействие искусства на 

эмоциональную сферу человека. 

Психотерапевтический и психогигиенический 
эффект от эстетического воздействия. 

Особенности восприятия художественной 

литературы. Воспитание культуры чувств.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Проблемы духовного и физического 
оздоровления человека. Осознание основных 

жизненных ценностей и целей. Логотерапия В. 

Франкла (ценности созидания, ценности 
переживания, ценности отношения к жизни и 

судьбе). Духовная обусловленность 

саморазвития человека. Критичность и 
самокритичность. Иерархия достоинств и 

недостатков. Система самосовершенствования. 

Здоровье и творчество – путь к активному 

долголетию. Программа обновления. 
Здоровье в иерархии потребностей. 

Закономерности и тенденции формирования 

отношения человека к здоровью. Концепция 
здоровья. Три гармонии здоровья (духовно-

нравственное, психическое и физическое 

здоровье). Взаимосвязи понятий «здоровье» и 
«образ жизни». Понятие «нормы». Качество 

жизни. Системный и энерго-информационный 

подходы в оценке образа жизни. Факторы, 

влияющие на здоровье человека. Сознание и 
здоровье. Информация и здоровье. Экология и 

здоровье. Труд и здоровье. Компоненты 

здоровья. Сон. Движение. Дыхание. Питание. 
Планирование. Психологическая атмосфера. 

Этапы формирования здоровья. 

Самодиагностика. Формирование культуры 

духовного и физического здоровья. 
Вредные привычки как фактор риска для 

здоровья. Понятие о негативных факторах, 

воздействующих на здоровье. Характеристика 
основных современных средовых факторов: 

абиотические факторы, атмосферный воздух, 

загрязнённая вода, продукты питания как 
фактор нездоровья, шумовое загрязнение, 

наследственные факторы. Социальные 

факторы. Социальная сущность наиболее 

распространенных заболеваний: алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, психических 

заболеваний, ряда инфекционных заболеваний. 

Влияние злоупотребления 
психоактивными веществами на организм 

человека и формирование зависимости. 

Злоупотребление алкоголем как социальная и 

медицинская проблема. Алкоголизм как 
болезнь. Распространенность алкоголизма. 

Медико-социальные последствия. 

Нравственные проблемы. Заболеваемость и 
смертность в результате злоупотребления 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

алкоголем. Формирование алкогольной 
зависимости. Классификация алкоголизма и 

его основные клинические проявления. 

Соматические и неврологические последствия 
алкоголизма, проблема инвалидизации 

пьющих. Самоубийства больных 

алкоголизмом. Криминальное поведение. 
Особенности алкоголизма в различных 

половозрастных группах. Алкоголизм в 

подростково-юношеском возрасте. Алкоголизм 

у женщин. Алкоголизм у лиц пожилого 
возраста.  

Употребление наркотиков как 

социальная и медицинская проблема. 
Распространенность различных видов 

наркомании. Социальные и медицинские 

последствия употребления наркотиков. 
Наркомания как болезнь. Формирование 

наркозависимости. Основные клинические 

проявления наркомании. Заболеваемость и 

смертность. Виды наркомании. 
Злоупотребление опиатами, гашишем, 

барбитуратами, кокаином, эфедроном, 

первитином, фенамином и пр. 
Полинаркомания. Диагностика 

злоупотребления наркотиками.  

Токсикомания как медико-социальная 

проблема. Токсикомания в детском возрасте. 
Биологические, психологические и социальные 

факторы, влияющие на формирование 

токсикоманий. Общая характеристика 
токсикоманий. Виды токсикоманий. 

Диагностика токсикоманий.  

Распространенность табакокурения. 
Табакозависимость и ее формы. Социальные и 

медицинские последствия табакокурения.  

Виды психотерапевтической и 

наркологической помощи. 

6.4. Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

6.5. Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - Москва 

: Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Н. 

Н. Камынина, И. В. Островская, А. В. Пьяных, Ю. В. Бурковская. - 

2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 214 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  

3. Прохорова Э. М. Валеология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Э. М. Прохорова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928393  

4. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Пискунов В. А., Максиняева М. Р., Тупицына Л. П. [и др.] - Москва 

:МПГУ, 2012. - 86 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757954 

7. 
Безопасность жизнедеятельности 

7.1. Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является подготовка слушателей  

к осуществлению деятельности по привитию детям основ безопасности; обновление 

содержания взаимодействия с родителями по данному вопросу; выбор приоритетных 

направлений работы и методических приемов по обучению основам пожарной 

безопасности. 

7.2.  В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

Знать: 
Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Владеть: 

Регулирования  поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

Определения  и принятия  четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации;  

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

Развития  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 
организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

 Формирование основ 

безопасности 

дошкольников как 

часть многоаспектного 

Лекция 1 История вопроса в разное время – анализ 

психолого-педагогической литературы. 

Труды Е. И. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

явления социального 

развития. 

Современные  подходы  

по основам 

безопасности детей 

дошкольного возраста.   

 

 

Радиной, Р. И. Жуковской, С. А. Козловой, 

М. И. Богомоловой, В. И. Логиновой, Н. В. 

Мельниковой. 

Ребѐнок и другие люди. О несовпадении 

приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные 

ситуации контактов с незнакомыми 

людьми. Ситуации насильственного 

поведения со стороны 

незнакомого взрослого. Ребенок и другие 

дети, в том числе подростки. Если "чужой" 

приходит в дом. Ребенок как объект 

сексуального насилия. 

Ребенок и природа. В природе все 

взаимосвязано. Загрязнение окружающей 

среды. Ухудшение 

экологической ситуации. Бережное 

отношение к живой природе. Ядовитые 

растения. Контакты с 

животными. Восстановление окружающей 

среды. 

Ребенок дома. Прямые запреты и умение 

правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, балкон как источники 

опасности. Экстремальные ситуации в 

быту. 

Здоровье ребенка. Здоровье - главная 

ценность человеческой жизни. Изучаем 

свой организм. 

Прислушаемся к своему организму. 

Ценности здорового образа жизни. 0 

профилактике заболеваний. 

Навыки личной гигиены. Забота о 

здоровье окружающих. Поговорим о 

болезнях. Инфекционные 

болезни. Врачи - наши друзья. 0 роли 

лекарств и витаминов. Правила первой 

помощи. 

Эмоциональное благополучие ребенка. 

Психическое здоровье. Детские страхи. 

Конфликты и 

ссоры между детьми. 

 Принципы 

организации 

Лекция 2 Принцип полноты. Принцип системности. 

Принцип сезонности. Принцип учета 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

воспитательно-

образовательной 

работы в ДОУ и 

условия для 

ознакомления детей 
 в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста  

 

условий городской и сельской местности. 

Принцип возрастной адресованности. 

Принцип интеграции. Принцип 

координации деятельности педагогов. 

Принцип преемственности взаимодействия 

с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье. 

Воспитательная  среда. Предметно-

развивающая 

среда. Материалы, в соответствии  с 

возрастными особенностями детей: 

познавательно–агитационные материалы; 

подборка литературы; подборка 

иллюстрационного материала; атрибуты к 

сюжетным играм; информационный 

уголок для  родителей; подборка 

дидактических игр; подборка обучающих 

мультфильмов. 

Уголок безопасности: щит безопасности; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Водители и 

пешеходы», «Регулировщик», 

«Спасатели», «Скорая помощь» и т. д. 

План-схема микрорайона, в 

котором находится детский сад, с 

отметкой опасных участков, мест, 

благоприятных для игр; плакаты по ОБЖ 

по темам «Если ты потерялся на улице», 

«Внимание! Терроризм!», «Пожарная 

безопасность для дошкольников»; 

альбомы «Лекарственные растения», 

«Ядовитые растения и грибы», 

«Профессии», «Валеология, или Здоровый 

малыш», «Если малыш поранился». 

 Средства 

ознакомления с 

основами 

безопасности. 

Деятельность как 

условие по 

ознакомлению детей с 

основами безопасности 

 

 

Лекция 3 Социальная  действительность.  

Социальный портрет окружения  

(социальные  объекты ближайшего 

окружения, улицы, знаменательные даты, 

события). План-схемы комнаты, квартиры, 

опасных мест, микрорайона. Предметы 

рукотворного мира. Предметы, которые 

могут оказаться опасными для ребѐнка: 

электрические розетки, иголки, ножницы, 

нож, вилки, лекарства, пылесос. Бытовая 

техника. Художественная литература. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Литература различных жанров: сказки, 

рассказы, стихи, пословицы, загадки. 

Музыка. 

Игра. Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация).Предметная деятельность. 

Труд. Наблюдение. Учебная деятельность. 

 Не предусмотрено Практическое   

занятие  

 

1.3.  Формы и методы 

ознакомления детей 

основам безопасности 

 

Перспективное 

планирование 

воспитательно-

образовательной 

работы по основам 

безопасности 

дошкольников в ДОУ 

 

 

Особенности 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

 

 

 

Самостоятельная 

работа (10 час.) 

Занятия. Подвижные игры. Игры-тренинги. 

Сюжетно-ролевые игры. Метод сравнения. 

Метод 

моделирования ситуаций. Метод 

повторения. Экспериментирование и 

опыты. Игровые приемы. 

Придумывание сказок на разные темы. 

Принципы развивающего образования. 

Комплексно-тематическое построение 

образовательного  процесса в области 

основ безопасности. Интеграция 

образовательных областей в соответствии с  

возрастными  возможностями  и 

особенностями воспитанников. 

Особенности  перспективного 

планирования образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет; от 3 

до 4 лет; от 4 до 5 лет; от 5 до 6 лет; от 6 до 

7 лет в области основ безопасности. 

 

Беседы о мерах безопасности в частном 

доме, о поведении в лесу, на природе, у 

костра;  

консультации об основных правилах 

обращения с елочными гирляндами, 

фейерверками, бенгальскими огнями,  

свечами  и  другие; папки-передвижки, 

стенды, библиотечка; выставки по 

пожарной безопасности и безопасности на 

дорогах; участие и помощи в проведении 

экскурсий, походов, развлечений, помощь в 

создании игровой среды. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=338853 

2. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: https://new. 

znanium.com/document?id=339391 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

/ Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова 

Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник 
/ под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 

2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com 

/document?id=873753. 

8 Теории и технологии обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

 Целью дисциплины   является    подготовить слушателей к профессиональной 

деятельности в области обучения, воспитания и развития дошкольников на основе 

научных знаний и с учетом современных тенденций развития общества. 

 В результате освоения дисциплины слушатель  должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-1. Способностью осуществлять общепедагогическую функцию, обучать детей дошкольного возраста; 

ПК-2. Способностью организовывать воспитательную деятельность в организациях дошкольного 
образования; 

ПК-3. Способностью организовывать развивающую  деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

ПК-5.Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 
 

Знать: 
История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

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

https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new/
https://new.znanium.com/


54 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 
Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

Владеть: 
Реализации  современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

Постановки  воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка; 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 
для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

Оказание адресной помощи обучающимся; 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 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, логопеда, дефектолога и др.) в работе 

с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 
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Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 
обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

 Теория и технологии 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Лекция 1 Предмет теории и методики физического 

воспитания и развития ребенка. Особенности 
развития моторики ребенка (от рождения до 7 

лет). Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания. Гимнастика 

как средство и метод физического воспитания и 
развития ребенка. Подвижные игры с 

правилами как основное средство и метод 

физического воспитания и развития ребенка. 
Спортивные упражнения. Формы организации 

физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении, планирование 

работы по физическому воспитанию в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Организация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных образовательных 
учреждениях 

 Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Лекция 2 Родной язык в системе дошкольного 

образования. Методика развития речи детей 

раннего возраста. Методика словарной работы. 

Методика формирования грамматического 

строя речи. Методика воспитания звуковой 

культуры речи. Методика развития связной 

речи. Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой. Обучение 

дошкольников грамоте. Планирование и учет 

работы в дошкольном учреждении по развитию 

речи.  

 Теория и технологии 
экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Лекция 3 Цель, задачи экологического образования детей 

дошкольного возраста. Основы теории 

экологического образования детей. Основы 

технологий экологического развития детей. 

Методика экологического образования детей в 

ДОУ. 

 Теория и технологии 

эстетического 
воспитания детей 

дошкольного возраста 

Лекция 4 Цель, задачи эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста». Основы теории 

эстетического воспитания детей. Основы 

технологий эстетического воспитания детей. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Методика эстетического воспитания детей в 

ДОУ. 

 Теория и технологии 

развития 

математических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

Лекция 5 Исторический обзор и современное состояние 

теории и технологий развития математических 

представлений у детей дошкольного возраста. 

Теоретические основы развития 

математических представлений у 

дошкольников. Содержание и технологии 

развития математических представлений у 

детей дошкольного возраста. Организация 

процесса математического развития детей 

дошкольного возраста.  

 Теория и технологии 

развития детской 

изобразительной 
деятельности 

Лекция 6 Теоретические основы обучения детей 

изобразительной деятельности. Предмет и 

задачи теории и методики развития детского 

изобразительного творчества. Развитие детской 

изобразительной деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте. Виды изобразительного 

искусства. Изобразительное искусство в 

воспитании детей дошкольного возраста. 

Характеристика детского рисунка. Методика 

обучения детей изобразительной деятельности. 

Виды детской изобразительной деятельности. 

Сущность и особенности развития детской 

изобрази тельной деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте.  

 Теория и технологии 
музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Лекция 7 Теоретические основы музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Ребенок дошкольного возраста как 

субъект детской музыкальной деятельности. 

Методика музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста. 

 Теория и технологии 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Практическое 

занятие 1 

Предмет теории и методики физического 

воспитания и развития ребенка. Особенности 
развития моторики ребенка (от рождения до 7 

лет). Основы обучения и развития ребенка в 

процессе физического воспитания. Гимнастика 

как средство и метод физического воспитания и 
развития ребенка. Подвижные игры с 

правилами как основное средство и метод 

физического воспитания и развития ребенка. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Спортивные упражнения. Формы организации 
физического воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении, планирование 

работы по физическому воспитанию в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Организация работы по физическому 

воспитанию в дошкольных образовательных 
учреждениях 

 Теория и технологии 

развития речи детей 

дошкольного возраста 

Практическое 

занятие 2 

Родной язык в системе дошкольного 

образования. Методика развития речи детей 

раннего возраста. Методика словарной работы. 

Методика формирования грамматического 

строя речи. Методика воспитания звуковой 

культуры речи. Методика развития связной 

речи. Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой. Обучение 

дошкольников грамоте. Планирование и учет 

работы в дошкольном учреждении по развитию 

речи.  

 Теории и технологии 

обучения, воспитания и 

развития детей 

дошкольного возраста 

Самостоятельная 

работа (30 час) 

Теория и технологии физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Теория и технологии развития речи детей 

дошкольного возраста. Теория и 

технологии экологического образования 

детей дошкольного возраста. Теория и 

технологии эстетического воспитания 

детей дошкольного возраста Теория и 

технологии развития математических 

представлений у детей дошкольного 

возраста. Теория и технологии развития 

детской изобразительной деятельности. 

Теория и технологии музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии  

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебник / С. А. 

Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. А. Каченовская. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966261 

https://new.znanium.com/catalog/product/966261
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным 

миром [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Козлова, С. В. 

Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. Шахманова. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 146 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983485 

3. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников 

[Электронный ресурс]: учебник / Ж. В. Антипова, Л. Р. Давидович, 

О. Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 313 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17662. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003270  

4. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Д. Г. Левитес. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 403 с.  - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027031 

9 
Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

 Цель изучения дисциплины - сформировать целостное представление о сущности 

педагогического процесса и его специфики в системе дошкольного образования.  

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 
ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-1. Способностью осуществлять общепедагогическую функцию, обучать детей дошкольного возраста; 

ПК-2. Способностью организовывать воспитательную деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

ПК-3. Способностью организовывать развивающую  деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

Знать: 
Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 
Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской); 

https://new.znanium.com/catalog/product/983485
http://www.dx.doi.org/10.12737/17662
https://new.znanium.com/catalog/product/1003270
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 
раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и 

средства для их психолого-педагогического просвещения; 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации 
и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

Владеть: 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 
предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры 

детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание 
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов. 

 Теоретические основы 
методики обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования 

Лекция 1 Специфика терминов, применяемых в методике 
обучения и воспитания в области дошкольного 

образования. Связь развития методики 

дошкольного обучения и воспитания с 

развитием психологии и педагогики. Анализ 
инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности педагогов дошкольных 

образовательных учреждений как источник 
развития методики дошкольного обучения и 

воспитания. 

 Содержание обучения и 

воспитания в области 
дошкольного 

образования 

Лекция 2 Определение содержания понятий обучения и 

воспитания. Особенности процесса обучения 
дошкольников. Закономерности и принципы 

обучения дошкольников. Компоненты 

дошкольного воспитания: физическое, 
нравственное, умственное, социальное, 

эстетическое, трудовое, экологическое, 

половое. Цели и задачи дошкольного 

воспитания в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. 

Результаты дошкольного воспитания. 

 Методы дошкольного 

обучения 

Лекция 3 Определение понятия «методы дошкольного 
обучения». Классификация методов 

дошкольного обучения. Методы организации и 

осуществления учебно-познавательной 

деятельности детей (словесные, наглядные, 
практические, индуктивные и дедуктивные, 

репродуктивные, продуктивные и проблемно-

поисковые, методы самостоятельной работы 
детей). Методы мотивации и стимулирования 

учебно-познавательной деятельности детей 

(познавательные игры, игровые упражнения, 
анализ жизненных ситуаций, опора на опыт 

ребенка, создание ситуаций успеха, 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

педагогическое требование, поощрение, 
порицание). Методы контроля и оценки 

результатов учебно-познавательной 

деятельности детей (действия с предметами, 
речевые задания, диагностические тесты, 

анализ продуктов деятельности детей, 

наблюдение). 

 Методы дошкольного 
воспитания 

Лекция 4 Определение понятия «методы дошкольного 
воспитания». Классификация методов 

дошкольного воспитания. Методы 

формирования сознания личности. Методы 
организации деятельности и формирования 

опыта общественного поведения. Методы 

стимулирования поведения и деятельности 
воспитанников. Методы контроля и анализа 

эффективности воспитательного процесса. 

 Классификация методов 

дошкольного обучения. 

Практическое   

занятие 1 

Классификация методов дошкольного 

обучения. Методы организации и 
осуществления учебно-познавательной 

деятельности детей (словесные, наглядные, 

практические, индуктивные и дедуктивные, 
репродуктивные, продуктивные и проблемно-

поисковые, методы самостоятельной работы 

детей). Методы мотивации и стимулирования 

учебно-познавательной деятельности детей 
(познавательные игры, игровые упражнения, 

анализ жизненных ситуаций, опора на опыт 

ребенка, создание ситуаций успеха, 
педагогическое требование, поощрение, 

порицание). Методы контроля и оценки 

результатов учебно-познавательной 

деятельности детей (действия с предметами, 
речевые задания, диагностические тесты, 

анализ продуктов деятельности детей, 

наблюдение). 

 Классификация методов 

дошкольного 

воспитания. 
Практическое   

занятие 2 

Классификация методов дошкольного 

воспитания. Методы формирования сознания 

личности. Методы организации деятельности и 

формирования опыта общественного 
поведения. Методы стимулирования поведения 

и деятельности воспитанников. Методы 

контроля и анализа эффективности 
воспитательного процесса. 

 Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования 

Самостоятельная 

работа                      

(22 час) 

Теоретические основы методики обучения и 

воспитания в области дошкольного 

образования. Содержание обучения и 
воспитания в области дошкольного 

образования. Методы дошкольного обучения. 

Методы дошкольного воспитания.  
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным 

миром [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Козлова, С. В. 

Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. Шахманова. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 146 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983485 

2. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Н. Анцыпирович, Е. В. 

Горбатова, Д. Н. Дубинина [и др.]. - Минск : Новое знание ; Москва 

: ИНФРА-М, 2018. - 390 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/948576  

3. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников 

[Электронный ресурс]: учебник / Ж. В. Антипова, Л. Р. Давидович, 

О. Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н.В. Микляевой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 313 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003270  

4. Белошистая А. В. Развитие логического мышления у 

дошкольников [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Белошистая. - 2-е изд., доп. -  Москва : ИНФРА-М, 2019. - 300 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014553-2. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989955  

5. Фрейлах Н. И. Математика для воспитателей [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. И. Фрейлах. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982875 

6. Белошистая А. В. Обучение математике в дошкольных 

образовательных организациях [Электронный ресурс]: 

методическое пособие / А. В. Белошистая. - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 319 с. - (Практическая педагогика). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019529  

7. Кожухова Н. Н. Методика физического воспитания и развития 

ребенка [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Н. Кожухова, 

Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова ; под ред. С. А. Козловой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 312 с.  - (Высшее 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

образование: Бакалавриат).  - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1015032  

8. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях [Электронный ресурс]: учебник / Т. 

А. Семенова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/952304  

9. Николаева С. Н. Система экологического воспитания 

дошкольников [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. 

Николаева. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 255 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757861 

10 Дошкольная педагогика 

 Цель изучения дисциплины - формирование системных представлений о 

дошкольной педагогике как науке; ее актуальных проблемах и способах их решения в 

теории и практике дошкольного образования.  

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

ПК-1. Способностью осуществлять общепедагогическую функцию, обучать детей дошкольного возраста; 

ПК-2. Способностью организовывать воспитательную деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

ПК-3. Способностью организовывать развивающую  деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

Знать: 
Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 
Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с образовательной программой организации; 



63 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 
Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

Владеть: 
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 
познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Активное использование недирективной 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 потребностей.  

 Введение в 

дисциплину 

«Дошкольная 

педагогика» 

Лекция 1 «Дошкольная педагогика» как учебная 

дисциплина, область философского, 

гуманитарного и антропологического 

знания. Исторический анализ понятия 

«детство».  

 Теоретические основы 

дошкольной 

педагогики 

Лекция 2 Дошкольная педагогика как наука: 

предмет, основные понятия и функции. 

Система дошкольного образования. 

Ребенок как объект научного исследования 

и субъект воспитания. 

 Теоретические основы 
развития, воспитания и 

обучения детей раннего 

возраста 

Лекция 3 Общие закономерности физического и 
психического развития детей раннего возраста. 

Развитие и воспитание детей первого года 

жизни. Развитие и воспитание детей второго и 

третьего годов жизни. Современные 
отечественные и зарубежные концепции 

воспитания и развития ребенка. Целостность и 

гармоничность физического и социально-
нравственного развития ребенка дошкольного 

возраста. Целостность и гармоничность 

познавательного и художественно-
эстетического развития ребенка дошкольного 

возраста. Проблема построения предметно-

развивающей среды в ДОУ. 

 Основные виды 

деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

как условие их 

Лекция 4 Предметная деятельность как педагогическое 
условие развития, обучения и воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Познавательная и игровая деятельность как 
педагогическое условие развития, обучения и 
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рекомендованная литература 

развития, обучения и 

воспитания 

воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста. Трудовая и художественно-

эстетическая деятельность как педагогическое 

условие развития, обучения и воспитания детей 
раннего и дошкольного возраста. Подготовка 

ребенка к школе. 

 Целостный 

педагогический процесс 

дошкольного 

учреждения 

Практическое   

занятие 1 

Сущность целостного педагогического 

процесса. Особенности организации жизни 

детей в разных возрастных группах. 

Теоретические основы планирования 

педагогического процесса в ДОУ. 

Моделирование образовательного процесса 

в соответствии с современными 

концепциями дошкольного образования. 

Гуманизация педагогического процесса 

дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Готовность  к школьному 

обучению 

Практическое   

занятие 2 

Понятия “готовность к школе” и “школьная 

зрелость”, их взаимосвязь. Готовность к школе 

как интегративное новообразование личности 

старшего дошкольника и показатель развития 
ребенка. Структура готовности к школе, 

взаимосвязь различных аспектов готовности к 

школе (психологическая, интеллектуальная, 
физическая, социально-нравственная, 

эмоциональная, волевая). Преемственность 

между детским садом и школой как условие 
осуществления непрерывного образования и 

воспитания личности и подготовки детей к 

систематическому обучению. Сотрудничество 

детского сада, семьи и школы в воспитании 
готовности детей к школе. Вариативные 

модели предшкольной подготовки детей. 

  

 

Дошкольная 

педагогика 
Самостоятельная 

работа (22 час) 

Введение в дисциплину «Дошкольная 

педагогика». Теоретические основы 

дошкольной педагогики. Теоретические 

основы развития, воспитания и обучения 

детей раннего возраста. Основные виды 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста как условие их 

развития, обучения и воспитания. 

Целостный педагогический процесс 

дошкольного учреждения. Воспитание 

готовности к школьному обучению.  
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№ 
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рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. 

Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под ред. М. 

А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/951652  

2. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. 

Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. - 

Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст : электронный. - URL: 

https:// new.znanium.com/document?id=309242 

3. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. 

Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 405 с.  - Текст 

: электронный. - URL: https://new. znanium. com/document?id=343511 

4. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебник / С. А. 

Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. А. Каченовская. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966261 

5. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным 

миром [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Козлова, С. В. 

Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. Шахманова. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 146 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/983485 

6. Борисова М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных 

организациях. Физическое воспитание дошкольников [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. М. Борисова, Н. Н. Кожухова, Л. А. 

Рыжкова ; под ред. С. А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2020. - 508 с. - (Практическая педагогика). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1036268 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Моделирование образовательных программ.  

 Цель изучения дисциплины - совершенствование знаний о сущностных 

характеристиках содержания и организации современного дошкольного образования, 

особенностях реализации в ДОО основной образовательной программы с позиций 

развития детей. 

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 

https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/966261
https://new.znanium.com/catalog/product/983485
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ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2.Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

ПК-1. Способностью осуществлять общепедагогическую функцию, обучать детей дошкольного возраста; 

ПК-2. Способностью организовывать воспитательную деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

ПК-3. Способностью организовывать развивающую  деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

Знать: 
Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста; 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 
Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-
исследовательской); 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

Владеть: 
Осуществления  профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования; 

Постановки  воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
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Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

 Образовательная 

программа. 

Современные 

требования к 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

 

Лекция 1 Программы  для  дошкольников:  

исторический 

аспект. Эволюция содержания 

образовательной работы с дошкольниками 

в России. Развитие программно-

методического обеспечения дошкольного 

образования в конце 20 века. Программа 

обучения и воспитания в детском саду: 

теоретические основания, цели, основные 

положения, структура. Позитивные и 

негативные стороны единой 

образовательной программы. 

Вариативность содержания 

образовательных программ для 

дошкольников. Понятие «образовательная 

программа». Образовательная программа 

дошкольной образовательной организации 

как  нормативно-управленческий  

документ, обосновывающий выбор цели, 

содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного  процесса  

в каждом конкретном дошкольном 

образовательном учреждении. Назначение 

образовательной программы.  

Рекомендации по экспертизе программ 

ДОО. Разработка примерных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. 

Преемственность дошкольного и 

начального общего образования. Проблема 

психолого-педагогической диагностики. 

Классификация современных программ  

дошкольного образования. 

 ФГОС дошкольного 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации. 

Лекция 2 
ФГОС дошкольного образования, 

требования ФГОС: структуре Программы 

и ее объему, условиям реализации и 

результатам освоения Программы.  
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Нормативные документы системы 

дошкольного образования, 

обеспечивающие содержательные аспекты 

педагогической работы.  

 Особенности 

структуры 

образовательной 

программы и 

воспитательно- 

образовательного 

процесса в ДОУ. 

Лекция 3 Требования к структуре образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

Обязательная часть  и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

их объем. Три основные раздела  

Программы: целевой, содержательный и 

организационный. Краткая презентация 

программы.  

 

 Особенности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. Модель 

сопровождения инновационных 

образовательных  программ дошкольных 

образовательных учреждений. 

 Проектирование 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования. 

 

Лекция 4 Особенности видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Конструктор всех разделов 

образовательной программы дошкольного 

образования. Вариативность процессов 

построения образовательного процесса.  

 Алгоритм разработки 

образовательной 

программы. 

Анализ современных 

образовательных 

программ 

для дошкольных 

образовательных 

организаций 

 
Практическое   

занятие 1 

Дайте характеристику нормативно-

правовому обеспечению, используемому 

при 

разработке образовательной программы 

ДОУ; 

Особенности выбора программ и 

технологий, выстраивание целостного 

педагогического 

процесса. Каковы условия реализации 

образовательной программы; Раскройте 

способы систематической фиксации 

динамики детского развития; 

Выделите способы детской инициативы в 

освоении образовательной программы. 

Анализ современных  образовательных 

программ 

для дошкольных  образовательных 

организаций.  
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№ 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Моделирование 

образовательных 

программ для детей с 

ОВЗ.  

 

Практическое   

занятие 2 

Концепция проектирования 

образовательных 

и коррекционно-развивающих программ 

как основа рабочих программ воспитателей 

и специалистов. Проектирование рабочих 

программ воспитателей детей с особыми 

образовательными потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовое обоснование для 

составления рабочих программ 

коррекционно-развивающей 

направленности. Разработка и экспертиза 

авторских программ. 

  

 

 

 

 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования. 

Моделирование 

образовательных 

программ. 

 

 

 

Самостоятельная 

работа (28 час) 

Планирование в дошкольной 

образовательной организации в  

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Современные требования к планированию 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного  

образования.  Содержание понятий «план», 

«планирование». Согласно ФГОС ДО 

планирование образовательного процесса в 

ДОО должно основываться на комплексно 

- тематическом принципе. В ДОО 

используются две основные формы 

планирования: годовой и календарный 

план. Виды планирования: календарно-

тематическое, перспективно-календарное, 

блочное, комплексное.  Новым видом 

является модульное планирование и 

состоит из трех взаимосвязанных разделов: 

перспективно-календарное планирование; 

осуществление преемственности между 

ДОО и школой; связь со специалистами 

дошкольного образования и 

общественными организациями. 

Педагогическая диагностика для оценки 

достижений детей, результативности 

педагогических усилий, коррекции уровня 

развития детей. Принципы планирования. 

Модели  педагогических технологий. 

Алгоритм 

Планирования и отслеживания 

результатов. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Инновационная деятельность в 

дошкольной образовательной  

организации в условиях социального 

партнерства. Знакомство с конкретными 

образовательными программами, 

технологиями и  методиками. Современные 

технологии 

дошкольного воспитания  

(здоровьесберегающие 

технологии, информационно-

коммуникативные технологии, технология 

ТРИЗ, технология 

личностно-ориентированного подхода, 

технология витагенного образования с 

голографическим 

подходом и др.) Знакомство  с  технологией 

и  ее 

анализ. Основополагающие принципы 

технологии. Особенности организации 

развивающей среды группы, работающей 

по одной из методик. Влияние методик на 

развитие психических 

процессов. Приемы и формы организации 

педагогического процесса, направленные 

на реализацию 

принципа индивидуализации.  Раскрытие 

потенциала  родителей  как  участников 

программы, выявление интересов семей, 

поиск идей для неформальных  встреч, 

клубы, комната родительских встреч и 

прочие формы вовлечения родителей в  

программу. Предоставление 

дополнительных образовательных услуг 

(платных, бесплатных) и  реализация 

дополнительных образовательных 

программ, осуществляемая по желанию 

родителей на договорной основе с ними. 

Новые гибкие формы образования 

дошкольников в творческих студиях, 

кружках, секциях и т.п., организуемых как 

в дошкольном  учреждении, так и за его 

пределами. Опыт целостной 

профориентированной системы  

образования  детей  с детского  сада  до  

вуза. Направленность  дополнительных  
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образовательных  программ: 

художественно-эстетического цикла, 

этнокультурные, культурологические, 

интеллектуально-развивающие, 

коммуникативно-речевые, экологические, 

физкультурно-оздоровительные, 

различной коррекционно-педагогической 

деятельности и др.. 

Моделирование образовательного  

процесса 

с использованием современных средств 

обучения и развития детей дошкольного 

возраста. 

Формы организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста.  

Форма выполняет интегрирующую роль, 

так как включает в себя цели, содержание, 

методы, средства обучения. 

Организованная образовательная 

деятельность в соответствии с ФГОС.  

Виды детской деятельности: игровая, 

коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная, двигательная, музыкально-

художественная, чтение. 

Образовательная ситуация — форма 

совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания 

и обучения в различных видах деткой 

деятельности, протекает конкретный 

временной период  образовательной 

деятельности. Особенность 

образовательной ситуации. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию   

создания образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации могут быть 

направлены на решение задач одного из 

видов деятельности. Комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Комплексный 

подход способствует реализации принципа 

интеграции образовательного  процесса. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Структура образовательной ситуации. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение. Своеобразие 

образовательной  ситуации  как  формы 

организации  педагогического процесса. 

Особенности организации образовательной 

деятельности. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / Митрофанова О. И., 

Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Методические рекомендации по организации внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е. 

В. Арасланова [и др.]. - Киров: ИРО Кировской области, 2015. - 40 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526620  

3. Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую 

деятельность руководителя дошкольного образовательного 

учреждения [Электронный ресурс]: монография / Волобуева Л. М., 

Кузнецова Е. Б. - Москва : МПГУ, 2012. - 158 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/756173 

12. 
Организация дошкольного образования 

 Цель изучения дисциплины - сформировать у слушателей знания, умения и навыки по 

организации работы в области дошкольного образования и руководству в различных его 

звеньях. 

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ПК-4. Способностью организовывать педагогическую  деятельность по реализации программ 

дошкольного образования; 

ПК-5.Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

Знать: 



73 
 

№ 

п/п 

Наименование 
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рекомендованная литература 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного, образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

Конвенция о правах ребенка; 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

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

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях; 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий; 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности 

и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью; 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 
Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 
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Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий; 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ; 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

Формировать детско-взрослые сообщества; 
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 
Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

Владеть: 
Осуществления  профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования; 

Регулирования  поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 
Реализации  современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

Постановки  воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Определения  и принятия  четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации;  

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Проектирования  ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 
Развития  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 
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 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 
ребенка; 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

Оказание адресной помощи обучающимся; 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Формирования  системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 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, логопеда, дефектолога и др.) в работе 

с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач 
развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Формирование психологической готовности к школьному обучению; 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Активное использование недирективной 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 потребностей.  
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 Система дошкольного 

образования и основные 

направления развития 

системы дошкольного 

образования в 

современных условиях 

Лекция 1 Понятие системы дошкольного образования. 

Ретроспективный обзор становления и 

развития отечественной системы дошкольного 

образования. Модернизация системы 

дошкольного образования. Обновление 

содержания дошкольного образования в 

условиях модернизации. Вариативность 

дошкольного образования как обязательное 

условие его гуманитарности. Основные 

направления совершенствования качества 

образовательного процесса в ДОУ. 

 Основные вопросы 

научного управления 

дошкольным 

образованием: 

регистрация, 

лицензирование, 

аттестация, 

аккредитация 

Лекция 2 

Порядок организации и открытия дошкольного 

учреждения. Регистрация и лицензирование 

дошкольного образовательного учреждения. 

Материально-техническая база дошкольного 

образовательного учреждения. (Оборудование 

здания и участка). Медико-социальные условия 

пребывания в дошкольных образовательных 

учреждениях (организационный аспект). 

Предметно-пространственная организация 

помещений и участка дошкольного 

образовательного учреждения. Санитарные 

правила устройства и содержания детских 

дошкольных учреждений. Психолого-

педагогическая экспертиза игр и игрушек. 

Правила комплектования детьми дошкольных 

учреждений разного вида.  

 Планирование и 

контроль деятельности в 

ДОУ 

Лекция 3 

Планирование деятельности ДОУ, разработка и 

утверждение текущих и перспективных планов 

работы, определение целевых показателей 

деятельности ДОУ и его работников в 

установленном порядке. Принятие решений и 

подписание локальных нормативных 

документов ДОУ. Контроль выполнения 

планов и программ деятельности ДОУ. 

Организация мониторинга, создание условий 

для проведения независимой системы оценки 

качества образовательных услуг, оказываемых 

ДОУ. Подготовка и осуществление 

мероприятий по обеспечению комплексной 
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безопасности ДОУ и пребывающих в нем 

детей. 

 Организационно–

педагогические условия 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

Лекция 4 

ФГОС дошкольного образования в контексте 

государственной политики в сфере 

образования. Системно - деятельностный 

подход в организации обучения и воспитания. 

Методологические основы проектирования 

деятельности  в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Основные 

подходы к управлению дошкольным 

образованием в условиях внедрения и 

реализации ФГОС дошкольного образования. 

Критерии готовности ДОУ к введению и 

реализации ФГОС дошкольного образования и 

система оценки планируемых результатов. 

Управление реализацией ФГОС дошкольного 

образования. 

 Организация 

деятельности в детском 

коллективе: система 

оценки  в соответствии с 

требованиями ФГОС 
Практическое   

занятие 1 

Освоение эффективных психолого–

педагогических условий организации 

деятельности с детьми. Технология 

формирования детского коллектива. 

Эффективные педагогические  технологии, 

формы, методы и приемы организации 

деятельности, в том числе общения, с детьми и 

их родителями  и оценка их  результативности. 

 Индивидуализация 

образовательного 

процесса в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования и его 

организация. 

Практическое   

занятие 2 

Теоретические основы индивидуализации 

образовательного процесса в ДОУ. Методы 

диагностики индивидуальных особенностей и 

интересов детей. Создание предметно-

развивающей среды в ДОУ. Создание 

комплекта разноуровневых заданий. 

Технология совместного проектирования 

образовательной деятельности. Педагогическая 

поддержка индивидуального развития ребенка. 

 Организация 

дошкольного 

образования Самостоятельная 

работа (22 час) 

Система дошкольного образования и основные 

направления развития системы дошкольного 

образования в современных условиях. 
Основные вопросы научного управления 

дошкольным образованием: регистрация, 

лицензирование, аттестация, аккредитация. 
Планирование и контроль деятельности в ДОУ. 
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Организационно–педагогические условия 
реализации ФГОС дошкольного образования.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Тихонова Е. В. Социология образования [Электронный ресурс]: 

учебник / Е. В. Тихонова, Г. Н. Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 231 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/925279 

2. Методические рекомендации по организации внутренней 

системы оценки качества дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е. 

В. Арасланова [и др.]. - Киров: ИРО Кировской области, 2015. - 40 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526620  

3. Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую 

деятельность руководителя дошкольного образовательного 

учреждения [Электронный ресурс]: монография / Волобуева Л. М., 

Кузнецова Е. Б. - Москва : МПГУ, 2012. - 158 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/756173 

13 
Методическая работа в ДОУ 

 Цель дисциплины- формирование навыков, необходимых для осуществления 

методического руководства образованием детей в дошкольных учреждениях. 

 В результате освоения дисциплины слушатель   должен обладать следующими  

компетенциями: 
ОПК-2.Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ПК-4. Способностью организовывать педагогическую  деятельность по реализации программ 

дошкольного образования; 

ПК-5.Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 

Знать: 
Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 
Современные тенденции развития дошкольного образования; 

Уметь: 
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

https://new.znanium.com/catalog/product/925279
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Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 
программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 

Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

Формировать детско-взрослые сообщества; 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 
результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

Владеть: 
Реализации  современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя 
их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Проектирования  ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

Развития  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 
обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка; 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 

образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью;  

Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 
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Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими 

специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Формирование психологической готовности к школьному обучению; 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с 

учетом его особых образовательных потребностей.  

 Сущность и 

содержание 

методической работы в 

ДОУ (дошкольном 

образовательном 

учреждении). 

Функциональные 

обязанности и 

требования к личности 

воспитателя ДОУ.  

Лекция 1 Сущность и задачи методической работы в 

ДОУ (дошкольном образовательном 

учреждении). Содержание и принципы 

построения методической работы в ДОУ 

(дошкольном образовательном 

учреждении). 

Должностная инструкция и должностные 

обязанности воспитателя ДОУ. Требования 

к компетентности воспитателя ДОУ. 

Требования к личности воспитателя ДОУ. 

Индивидуальный стиль руководства и 

имидж воспитателя ДОУ (стиль и имидж 

воспитателя ДОУ; общие принципы 

привлекательного внешнего вида; 

особенности конструктивной 

поведенческой стратегии; нормы деловой 

этики; деловое общение воспитателя ДОУ). 

 Аналитико-

прогностическая 

деятельность воспитателя 
ДОУ Лекция 2 

Сущность и принципы планирования как 

функции управления. Целеполагание как 

функция планирования. Виды и формы 
планирования деятельности ДОУ. 

Стратегические и тактические планы 

дошкольной образовательной организации. 
Аналитическая деятельность воспитателя ДОУ. 

 Функция контроля в 

управленческой 

деятельности 
Лекция 3 

Сущность и значение функции контроля. 

Этапы, условия и принципы его организации. 

Виды контроля в детском саду. Формы и 
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воспитателя ДОУ. 
Организация работы 

методического кабинета 

ДОУ 

методы контроля в ДОУ. Педагогический 
анализ как функция управления. Текущий 

контроль в ДОУ и содержание текущего 

контроля. Требования к оснащению 
методкабинета дошкольного образовательного 

учреждения (материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса ДОУ). 
Требования к организации работы 

методкабинета (программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса ДОУ). 

 Технологии 
методической работы в 

ДОУ 
Лекция 4 

Традиционные технологии методической 

деятельности в ДОУ. Нетрадиционные 

технологии методической деятельности в 

ДОУ. Инновационные технологии 

обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОУ. 

 Технологии 
методической работы в 

ДОУ Практическое   

занятие 1 

Традиционные технологии методической 

деятельности в ДОУ. Нетрадиционные 

технологии методической деятельности в 

ДОУ. Инновационные технологии 

обучения и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОУ. 

 Совет педагогов в 

ДОУ как главное 

звено в организации 

методической работы. 

Повышение 

квалификации и 

аттестация педагогов 

ДОУ 

Практическое   

занятие 2 

Основные функции совета педагогов в 

ДОУ. Подготовка заседаний совета 

педагогов в ДОУ Виды педагогических 

советов в ДОУ. Методы и формы 

организации педагогических советов в 

ДОУ. 

Система повышения квалификации 

педагогов детских садов. 

Профессиональная переподготовка и курсы 

повышения квалификации для педагогов 

дошкольного образования. Порядок 

аттестации педагогов ДОУ. 

  

 

 

 

Методическая работа в 

ДОУ Самостоятельная 

работа (22час) 

Сущность и содержание методической 

работы в ДОУ. Функциональные 

обязанности и требования к личности 

воспитателя ДОУ. Аналитико-

прогностическая деятельность воспитателя 

ДОУ. Функция контроля в 

управленческой деятельности 

воспитателя ДОУ. Организация работы 

методического кабинета ДОУ. 

Технологии методической работы в ДОУ. 

Совет педагогов в ДОУ как главное звено 

в организации методической работы. 
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Повышение квалификации и аттестация 

педагогов ДОУ. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные технологии обучения 

  Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Виноградова, Н. В. Микляева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 219 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/994460 

2. Рослякова Н. И. Педагогические технологии формирования 

профессиональной индивидуальности педагога дошкольного 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. И. Рослякова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 146 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1044679  

3. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: 

учебник / Д. Г. Левитес. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 403 с.  - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1027031 

 Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области педагогики 

системы дошкольного образования, получение новых знаний, умений, навыков и 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников системы 

дошкольного образования. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей проводится на базе организаций, направляющих 

(принимающих) слушателей на обучение. Стажировка слушателей организуется как 

производственная (проектная) деятельность на специально выделенных для этой  цели  

рабочих местах  либо на иных площадках, позволяющих осваивать программу 

стажировки в проектном формате.  

В период прохождения стажировки, на слушателя распространяются требования охраны 

труда, пожарной безопасности  и отчасти внутреннего распорядка, действующие в 

организации  -  месте прохождения стажировки.  

Перед началом стажировки слушатель должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, ожидаемым результатом, требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации -  месте прохождения стажировки.  

Слушатель в период прохождения стажировки выполняет задания, предусмотренные 

руководителем стажировки.  

Стажировка может проводиться как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
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Контроль за стажировкой осуществляет наставник (руководитель), назначенный 

приказом по организации. 

 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

компетенциями: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1.Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики; 

ОПК-2.Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий); 

ОПК-3.Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, 

выявлять и корректировать трудности в обучении; 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ПК-1. Способностью осуществлять общепедагогическую функцию, обучать детей дошкольного возраста; 

ПК-2. Способностью организовывать воспитательную деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

ПК-3. Способностью организовывать развивающую  деятельность в организациях дошкольного 

образования; 

ПК-4. Способностью организовывать педагогическую  деятельность по реализации программ 

дошкольного образования; 

ПК-5.Способностью осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с 
педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников; 
Знать: 

Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, образования, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства; 

Конвенция о правах ребенка; 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

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

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 
сетях; 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, 

индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их 

диагностики; 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки; 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий; 
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Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов и 

экспедиций) 
Педагогические закономерности организации образовательного процесса; 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 

Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических особенности 

и закономерности развития детских и подростковых сообществ; 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с родительской 

общественностью; 

Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии детей; 

Социально-психологические особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ; 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста; 
Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и личностный; основы 

дошкольной педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания; 

Общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте; 

Основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста; 

Современные тенденции развития дошкольного образования; 

 

Уметь: 

Использовать знание законодательной и нормативной базы функционирования системы образования 

Российской Федерации, организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 
процедур управления качеством образования; 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность; 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной ситуации 

и/или неблагоприятных условиях; 
Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися; 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий; 

Осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическое 

сопровождение основных общеобразовательных программ; 

Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

Составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности обучающегося; 

Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития и индивидуально-ориентированные образовательные программы с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся; 
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Владеть стандартизированными методами психодиагностики личностных характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся; 

Формировать детско-взрослые сообщества; 
Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная, 

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; 

конструирование, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечения игрового времени и пространства; 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста в соответствии с образовательной программой организации; 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющие оценить 

результаты освоения детьми образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения; 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской); 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения; 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

 

Владеть: 

Осуществления  профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного  образования; 

Регулирования  поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды; 

Реализации  современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 
Постановки  воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их 

способностей и характера; 

Определения  и принятия  четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации;  

Проектирования  и реализации  воспитательных программ; 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

Проектирования  ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации; 

Развития  у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития; 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребенка; 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и 

др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

Оказание адресной помощи обучающимся; 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума; 
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Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу; 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Формирования  системы регуляции поведения и деятельности обучающихся; 

Профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных 

учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации; 
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста; 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно 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, логопеда, дефектолога и др.) в работе 

с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития; 

Формирование психологической готовности к школьному обучению; 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства; 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий для 
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

Активное использование недирективной 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 потребностей/ 
 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ  (394  час) 

 

 Наименование 

профессиональных 

модулей, разделов, 

тем 

Трудовые функции и  

содержание деятельности  

 1 2 

  1. Теории и 

технологии обучения, 

Трудовые функции: 

 - Общепедагогическая функция. Обучение. 
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воспитания и 

развития детей 

дошкольного 

возраста.  

Цель: формирование 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков в части 

профессиональной 

компетентности по 

организации обучения, 

воспитания и развития 

детей в дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

 - Воспитательная деятельность. 

 - Развивающая деятельность. 

 - Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования. 

 

1.1. Теория и 

технологии 

физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Содержание деятельности: 

- освоение основных функциональных обязанностей и содержания 
педагогической деятельности в части руководства процессом 

физического воспитания детей дошкольного возраста; 

 - применение диагностических методов психофизического 

развития ребенка; 

 - проектирование и реализация программы физического 

воспитания и развития детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 - реализация технологий обучения ребенка основным 

движениям, общеразвивающим упражнениям с учетом их 

оздоровительного, развивающего и коррекционного 

воздействия; 

 - применение методики организации и проведения 

подвижных, спортивных игр и упражнений в целях 

всестороннего развития детей, формирования у них 

осознанного и творческого решения игровых задач, 

приобщения к общечеловеческой и национальной культуре; 

 - использование форм организации работы по физическому 

воспитанию в ДОУ на основе взаимодействия специалистов 

ДОУ со всеми участниками образовательного процесса. 

 

1.2.Теория и 

технологии развития 

речи детей 

дошкольного возраста 

Содержание деятельности: 

- освоение основных функциональных обязанностей и содержаниея 

педагогической деятельности по руководству процессом развития 
речи детей дошкольного возраста; 

 - использование в практической деятельности анализа 

современных концепций речевого онтогенеза; 

 - использование в практической деятельности анализа 

методических подходов к развитию речи и обучению родному 

языку; 
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 - использование коммуникативно-деятельностной технологии 

развития речи детей дошкольного возраста; 

 - обследование и выявление особенности речевого развития 

детей; 

 - создание условий для развития речи детей в ДОУ; 

 - проектирование педагогического процесса по развитию 

речи детей дошкольного возраста; 

 - обеспечение методического оснащения работы по речевому 

развитию дошкольников. 

 

1.3.Теория и 

технологии 

экологического 

образования детей 

дошкольного возраста 

Содержание деятельности: 

- основные функциональные обязанности и содержание 
педагогической деятельности по руководству процессом 

экологического образования детей дошкольного возраста; 

 - формирование у детей дошкольного возраста экологической 

культуры в совокупности ее компонентов; 

 - формирование у детей дошкольного возраста 

интеллектуальной и деловой готовности к взаимодействию с 

природой; 

 - организация уголка природы, агроценозы и экологической 

тропы на участке ДОУ; 

 - разработка инновационных технологий эколого-

педагогической работы; 

 - мониторинг состояния экологической ситуации 

дошкольного учреждения. 

 

1.4.Теория и 

технологии 

эстетического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Содержание деятельности: 

- освоение основных функциональных обязанностей и содержания 

педагогической деятельности по руководству процессом 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста; 

 - формирование у детей дошкольного возраста эстетической 

культуры в совокупности ее компонентов; 

- организация на участке ДОУ секций, способствующих 

эстетическому воспитанию дошкольников; 

 - разработка инновационных технологий педагогической 

работы по формированию эстетической культуры; 

 - мониторинг уровня эстетического воспитания детей в ДОУ. 

 

1.5.Теория и 

технологии развития 

математических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста 

Содержание деятельности: 
- освоение основных функциональных обязанностей и содержания 

педагогической деятельности по руководству процессом развития 

математических представлений у детей дошкольного возраста; 

 - реализация концепции математического развития 

дошкольников в ДОУ; 

 - применение вариативных технологий математического 

развития дошкольников в ДОУ; 

 - анализ образовательного процесса математического 

развития дошкольников в ДОУ; 



89 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 - анализ учебно-методического обеспечения по обучению 

детей математике; 

 - диагностика уровня усвоения математических знаний и 

умений дошкольниками; 

 - проектирование педагогического процесса обучения детей 

математике. 

 

1.6.Теория и 

технологии развития 

детской 

изобразительной 

деятельности 

Содержание деятельности: 
- освоение основных функциональных обязанностей и содержания 

педагогической деятельности по руководству процессом развития 

изобразительной деятельности детей дошкольного возраста; 

 - освоение нормативных показателей функционального и 

психического развития ребенка и методики их измерения; 

 - организация развивающей среды для художественно-

творческой деятельности детей; 

 - диагностика творческого развития детей в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

 - освоение методов и приемов работы для развития 

художественно-творческой деятельности детей в ДОУ; 

 

1.7.Теория и 

технологии 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Содержание деятельности: 

 - освоение основных функциональных обязанностей и содержания 

педагогической деятельности по руководству процессом 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста; 
 - организация и управление педагогическим процессом 

музыкального развития дошкольников; 

 - планирование деятельности по музыкальному воспитанию и 
обучению детей в ДОУ; 

 - формирование у детей музыкальной и общей культуры. 

 2.Методика обучения 

и воспитания в 

области дошкольного 

образования 

 

Цель: формирование 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков и повышение 

профессиональной 

компетентности по 

организации обучения 

и воспитания детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Трудовые функции: 

 - Общепедагогическая функция. Обучение. 

 - Воспитательная деятельность. 

 - Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования. 

 
2.1.Воспитание детей 

в дошкольном 

Содержание деятельности: 

 - регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 
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образовательном 

учреждении  

 - реализация современных, в том числе интерактивных, форм 

и методов воспитательной работы, использование их как на 

занятиях, так и во внеурочной деятельности; 

 - постановка воспитательных задач, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера; 

 - определение и принятие четких правил поведения; 

 - проектирование и реализация воспитательных программ; 

 - реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.); 

 - проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка); 

 - создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации; 

 - развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 - формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

 - использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, помощь 

семье в решении вопросов воспитания ребенка. 

 

2.2.Обучение – основа 

педагогического 

процесса в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении  

Содержание деятельности: 

 - разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы; 

 - осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; 

 - участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной и 

комфортной образовательной среды; 

 - планирование и проведение учебных занятий; 

 - анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

 - организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися;  

 - формирование универсальных учебных действий; 

 - формирование мотивации к обучению; 
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 - объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

 3.Моделирование 

образовательных 

программ 

 

Цель: формирование 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков и повышение 

профессиональной 

компетентности по 

моделированию 

образовательных 

программ обучения и 

воспитания детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении. 

Трудовые функции: 

 - Общепедагогическая функция. Обучение. 

 - Воспитательная деятельность. 

 - Педагогическая деятельность по реализации программ 

дошкольного образования. 

 

3.1.Педагогическая 

деятельность по 

разработке и 

реализации программ 

дошкольного 

образования 

Содержание деятельности: 

 - освоение федеральных государственных требований к 

структуре образовательных программ; 

 - освоение технологии разработки образовательных 

программ; 

 - участие в разработке основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 - участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в период 

пребывания в образовательной организации; 

 - планирование и реализация образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

 - организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста; 

 - участие в планировании и корректировке образовательных 

задач (совместно с психологом и другими специалистами) по 
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результатам мониторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка раннего и/или 

дошкольного возраста;  

 - реализация педагогических рекомендаций 

специалистов(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в 

работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми образовательными 

потребностями; 

 - развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 

возрастных и индивидуальных особенностей их развития; 

 - формирование психологической готовности к школьному 

обучению; 

 - создание позитивного психологического климата в группе и 

условий для доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также с различными (в том числе ограниченными) 

возможностями здоровья; 

 - организация видов деятельности, осуществляемых в раннем 

и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в 

том числе обеспечение игрового времени и пространства; 

 - организация конструктивного взаимодействия детей в 

разных видах деятельности, создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

 - активное использование недирективной 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 потребностей. 

 
3.2. Программно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Содержание деятельности: 

 - освоение особенностей организации программно- 

методической работы в ДОУ; 

 - освоение структуры программно-методической работы в 

ДОУ; 

 - управление программно-методической работой в ДОУ. 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Абраменкова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 511 с. - (Высшее 
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образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612339 

2. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Артюнина Г. П., 

Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/520515 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. 

А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном 

образовательном учреждении [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. 

Виноградова, Н. В. Микляева. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 219 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/994460 

5. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: 

учебник / Гуревич П. С. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2015. 

- 332 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/452129 (дата 

обращения: 24.12.2019) 

6. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. 

С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, М. А. Галагузова [и др.] ; под 

ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/951652 

7. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный 

ресурс]: учебник / Д. Г. Левитес. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 403 

с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027031 

8. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. 

Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В. Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - Текст 

: электронный. - URL: https:// 

new.znanium.com/document?id=309242 

9. Пашенцев Д.  А. Образовательное право [Электронный 

ресурс]: учебник / Д. А.Пашенцев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 180 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010781 
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10. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического 

воспитания и развития ребенка дошкольного возраста в 

образовательных организациях [Электронный ресурс]: учебник / Т. 

А. Семенова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/952304  

11. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста [Электронный ресурс]: учебник / С. А. 
Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. А. Каченовская. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/966261 
12. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. Тюрикова, 

Ю.Б. Тюрикова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/ 

catalog/product/924698 

13. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - Москва : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 333 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/1003313 

14. Ходусов А. Н. Педагогика 

воспитания: теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. - 2-

е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 405 с.  - Текст : 

электронный. - URL: https://new. znanium. 

com/document?id=343511 
 

 

Аттестация по итогам стажировки производится либо в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО», либо в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО» в формате выступления на семинаре по результатам 

проведенной практической работы или проекта (рекомендаций).   

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия   

 

https://new.znanium.com/catalog/product/966261
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new/
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Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 
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продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО  ВО  

«Институт социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а 

также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Нормативные документы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

 

http://znanium.com/
http://student.garant.ru/document?id=70191362&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70364980&byPara=1
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 

Основная 

 

1. Абраменкова В. В. Социальная психология детства [Электронный ресурс]: учебник / В. 

В. Абраменкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 511 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/612339 

2. Артюнина Г. П. Основы социальной медицины [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Артюнина Г. П., Иванова Н. В. - Москва : Форум: ИНФРА-М, 2016. - 360 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/520515 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., 

Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=14562 

4. Виноградова Н. А. Методическая работа в дошкольном образовательном 

учреждении [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 219 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/994460 

5. Гуревич П. С. Психология [Электронный ресурс]: учебник / Гуревич П. С. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2015. - 332 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/452129 (дата обращения: 

24.12.2019) 

6. Основы педагогики [Электронный ресурс]: учебник / Т. С. Дорохова, Ю. А. Верхотурова, 

М. А. Галагузова [и др.] ; под ред. М. А. Галагузовой. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/951652 

7. Левитес Д. Г. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: учебник / Д. Г. Левитес. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 403 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1027031 

8. Педагогика [Электронный ресурс]: учебник / В. Г. Рындак, А. М. Аллагулов, Т. В. 

Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Рындак. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - 

Текст : электронный. - URL: https:// new.znanium.com/document?id=309242 

9. Пашенцев Д.  А. Образовательное право [Электронный ресурс]: учебник / Д. 

А.Пашенцев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 180 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010781 
10. Семенова Т. А. Оздоровительные технологии физического воспитания и развития ребенка 

дошкольного возраста в образовательных организациях [Электронный ресурс]: учебник / Т. А. 

Семенова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 448 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/952304  

11. Теория и методика воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста [Электронный 

ресурс]: учебник / С. А. Козлова, А. Ш. Шахманова, Е. О. Полосухина, Л. А. Каченовская. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 237 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/966261 

https://base.garant.ru/70512244/
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
http://student.garant.ru/document?id=70314724&byPara=1
https://new.znanium.com/catalog/product/966261
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12. Тюрикова Г. Н. Анатомия и возрастная физиология [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.Н. Тюрикова, Ю.Б. Тюрикова. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 178 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/924698 

13. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2019. - 333 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/1003313 

14. Ходусов А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, 

методика [Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 405 с.  - Текст : электронный. - URL: https://new. znanium. 

com/document?id=343511 

 

Дополнительная  

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / под ред.  Холостовой 

Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com /document?id=873753. 

2. Белошистая А. В. Развитие логического мышления у дошкольников [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Белошистая. - 2-е изд., доп. -  Москва : ИНФРА-М, 2019. - 300 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014553-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/989955 

3. Белошистая А. В. Обучение математике в дошкольных образовательных 

организациях [Электронный ресурс]: методическое пособие / А. В. Белошистая. - 2-е изд. - 

Москва : ИНФРА-М, 2019. - 319 с. - (Практическая педагогика). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1019529  

4. Борисова М. М. Воспитатель в дошкольных образовательных организациях. Физическое 

воспитание дошкольников [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. М. Борисова, Н. 

Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова ; под ред. С. А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2020. - 508 с. - (Практическая педагогика). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1036268 

5. Василенко Н. В. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебник / Н. 

В. Василенко, А. Я. Линьков. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 413 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/924757  

6. Волобуева Л. М. Внедрение инноваций в управленческую деятельность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]: монография / Волобуева Л. 
М., Кузнецова Е. Б. - Москва : МПГУ, 2012. - 158 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/756173 

7. Гасумова С. Е. Информационные технологии в социальной сфере [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Гасумова С. Е. - 4-е изд. - Москва : Дашков и К, 2017. - 312 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=72904 

8. Гвоздева В. А. Информатика, автоматизированные информационные технологии и 

системы [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2019. - 542 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/999615 

9. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 239 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

https://new.znanium.com/%20catalog/product/924698
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new/
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/989955
https://new.znanium.com/document?id=72904
https://new.znanium.com/catalog/product/999615
https://new.znanium.com/document?id=333275


99 
 

10. Здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пискунов В. А., 

Максиняева М. Р., Тупицына Л. П. [и др.] - Москва :МПГУ, 2012. - 86 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/757954 

11. Караванова Л. Ж. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Караванова Л. 

Ж. - Москва : Дашков и К, 2017. - 264 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/450768 

12. Комарова О. В. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебник / О. В. 

Комарова, Н. И. Зырянова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 205 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982542  

13. Кожухова Н. Н. Методика физического воспитания и развития ребенка [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова ; под ред. С. А. Козловой. - 2-

е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 312 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат).  

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1015032  

14. Логопедия: методика и технологии развития речи дошкольников [Электронный ресурс]: учебник 

/ Ж. В. Антипова, Л. Р. Давидович, О. Н. Дианова [и др.] ; под ред. Н. В. Микляевой. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 313 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/17662. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003270  

15. Лысова Н. Ф. Возрастная анатомия и физиология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 352 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/ catalog/product/937805 

16. Мальцева Т. В. Психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. В. Мальцева. - 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 275 с. - (Высшее образование). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/761151 

17. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-практическое 

пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

18. Методические рекомендации по организации внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации [Электронный ресурс] / авт.-сост. Е. В. 

Арасланова [и др.]. - Киров: ИРО Кировской области, 2015. - 40 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/526620  

19. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/ document?id=338853 

20. Николаева С. Н. Система экологического воспитания дошкольников [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Н. Николаева. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 255 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/757861 

21. Островский Э. В. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. 

В. Островский, Л. И. Чернышова; под ред. Э. В. Островского. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. - 368 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ document?id=339617 

22. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для неюридических вузов и факультетов 

/ под ред. В. Б. Исакова. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 480 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog /product/10198443.  

23. Основы методик дошкольного образования. Краткий курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Н. Анцыпирович, Е. В. Горбатова, Д. Н. Дубинина [и др.]. - Минск 

: Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. - 390 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/948576 

https://new.znanium.com/catalog/product/757954
https://new.znanium.com/%20catalog/product/450768
http://www.dx.doi.org/10.12737/17662
https://new.znanium.com/catalog/product/1003270
https://new.znanium.com/%20catalog/product/937805
https://new.znanium.com/%20document?id=338853
https://new.znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog%20/product/10198443
https://new.znanium.com/catalog/product/948576
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24. Педагогический словарь [Электронный ресурс]: словарь / авт.-сост. И. П. Андриади, С. 

Ю. Темина. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 224 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id =344367 

25. Прохорова Э. М. Валеология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. М. Прохорова. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 253 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/928393 

26.  Рослякова Н. И. Педагогические технологии формирования профессиональной 

индивидуальности педагога дошкольного образовательного учреждения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. И. Рослякова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. - 146 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1044679 

27. Степанова С. В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 

заболевания: учебное пособие / С. В. Степанова, С. Ю. Гармонов. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 205 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/363796 

28. Ступницкий В. П. Психология [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

Ступницкий В. П. - Москва: Дашков и К, 2017. - 520 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/ catalog/product/430346 

29. Столяров В. И. Экономика образования [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. / В. И. Столяров, С. Н. Поздняк. - Москва : КУРС : 

ИНФРА-М, 2019. - 384 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1001557  

30. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new. znanium.com/document?id=339391 

31. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром [Электронный ресурс]: 

учебник / С. А. Козлова, С. В. Кожокарь, С. Е. Шукшина, А. Ш. Шахманова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2019. - 146 с.  - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/983485 

32. Теория сестринского дела [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Камынина, И. В. 

Островская, А. В. Пьяных, Ю. В. Бурковская. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 

214 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1014732  
33. Тихонова Е. В. Социология образования [Электронный ресурс]: учебник / Е. В. 

Тихонова, Г. Н. Мишина. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 231 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/925279 

34. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

35. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. 

И. Тюкавина, В. А. Черешнева, В. Н. Яковлева, И. В. Гайворонского. - Москва : ИНФРА-

М, 2019. - 574 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1003167 

36. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Л. Федотова. - Москва : 

https://new.znanium.com/document?id%20=344367
https://new.znanium.com/%20catalog/product/430346
https://new/
https://new.znanium.com/catalog/product/983485
https://new.znanium.com/document?id=339597
https://new.znanium.com/catalog/product/1003167
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ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 367 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 
37. Фрейлах Н. И. Математика для воспитателей [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Фрейлах. - 

2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 136 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/982875 

Перечень  интернет-ресурсов: 

 

http://www.apkppro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования РФ. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящён применению Интернет-технологий в 

образовании. Новости образования, материалы по дистанционному обучению через Интернет, 

сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, материалы в помощь учителю и 

методисту, Интернет в цифрах и фактах. 

https://edu.gov.ru/  – Министерство просвещения РФ. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск по подстройке, по 

рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы системы образования. 

Государственные образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

ttps://www.znanierussia.ru/ - Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования, 

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское 

общество «Знание» 

http://www.edu.-all.ru – Портал «ВСЕОБУЧ» – всё об образовании. 

www.garant.ru - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  

 
3.3. Кадровое обеспечение программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию дополнительной образовательной  программы профессиональной 

переподготовки  «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании»  представлен  на 

официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети интернет https://isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

https://www.google.com/url?q=http://www.apkppro.ru&sa=D&usg=AFQjCNEGw3mQvqMR-iuV7-7HRD0cuUvrvg
https://www.google.com/url?q=http://www.curator.ru&sa=D&usg=AFQjCNF5JKVw6Mq87ybaE_JjV9VM_kd9lg
https://edu.gov.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&usg=AFQjCNEthXHG6uvYo2pfXR8XLz61OfpMWA
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2015/10/09/katalog-internet-resursov-dlya-pedagoga-doshkolnogo
https://isovrn.ru/
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С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Институт образования и 

нормативно-правовое 

регулирование образовательной 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Нормативно-правовое и 

информационное обеспечение 

качества образовательной 

деятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Психология 

Оценки «отлично» заслуживает 
слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 

творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 
теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 
задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 

Педагогика 

Форма контроля- экзамен 

Метод контроля- устный опрос 
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Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 
профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 
задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Безопасность жизнедеятельности 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Теории и технологии обучения, 

воспитания и развития детей 
дошкольного возраста 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля - 

дифференцированный  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методика обучения и воспитания 

в области дошкольного 

образования 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Дошкольная педагогика 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 
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ответы на не менее, чем 

75% материала  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

Моделирование образовательных 

программ 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Организация дошкольного 

образования 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Методическая работа в ДОУ 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля -  зачет 

Метод контроля  - тестирование 

Стажировка 

Оценки «отлично» заслуживает 

слушатель, который 

обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного 

материала, владеет базовыми 

понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой; проявляет 
творческие способности в 

изложении, понимании 

программного материала. 

Способен преломлять 

теоретические знания к практике 

будущей профессиональной 

деятельности. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и 

более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает 
слушатель, который 

обнаруживает полное знание 

учебного материала, 

ориентируется в базовых 

понятиях, успешно выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. Освоил основные 

закономерности курса в их 

значении для приобретаемой 

профессии. В целом способен 

преломлять теоретические знания 

к практике будущей 
профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» 

заслуживает слушатель, который 

обнаруживает знание основного 

учебного материала, справляется 

с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Допускает погрешности в ответе 

Форма контроля -   

дифференцированный зачет 

Метод контроля  - защита отчета  
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и при выполнении заданий. 

Испытывает затруднения в 

соотнесении теоретических 

знаний с практикой будущей 

профессиональной деятельности. 

При условии тестовой формы 

сдачи зачета, слушатель должен 

дать 75-79% правильных ответов 

на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется слушателю, 
который обнаруживает пробелы 

в знаниях основного учебного 

материала, не владеет базовыми 

категориями курса, не выполняет 

задания, предусмотренные 

программой. При условии 

тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % 

правильных ответов.  

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

 

4.2. Оценочные материалы  

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Психология» 

 
1. Предмет, задачи психологии развития и возрастной психологии. Ее теоретическое и 

практическое значение. 

2. Теория культурно-исторического развития психики Л С. Выготского. 
3. Роль наследственности и среды в психическом развитии в онтогенезе. 

4. Понятие «ведущей деятельности». Смена типа ведущей деятельности на различных 

стадиях онтогенеза. 
5. Проблема движущих сил, условий и источников психического развития ребенка в 

современной отечественной психологии. 

6. Пренатальное развитие и его роль в становлении психики ребенка. 

7. Основные закономерности  психического развития ребенка в младенчестве. 
8. Основные закономерности психического развития ребенка раннего возраста. 

9. Игровая деятельность в дошкольном возрасте (структура, динамика и значение для 

психического развития ребенка). 
10. Особенности познавательной деятельности дошкольника. 

11. Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. 

12. Общение и основные подходы к его определению. 
13. Структура общения. Специфика общения. Средства общения. Виды общения. Свойства и 

функции общения.   

14. Понятие коммуникации. Процессы коммуникации. Структура речевой коммуникации. 

15. Характеристики речевого высказывания, влияющие на процесс взаимопонимания. 
16. Активное и пассивное слушание. Структура техник активного слушания. Обратная связь: 



106 
 
понятия, виды.  

17. Нарушения межличностного общения. Барьеры межличностного общения. 

18. Стили педагогического общения.  
19. Понятие о конфликте: определение, функции конфликта. 

20. Классификация конфликтов. 

21. Пять основных стратегий поведения в конфликтных ситуациях. 
22. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

23. Этиология и патогенез детских неврозов  

24. Неврозы страха в  детском возрасте 
25. Невроз навязчивых состояний в детском возрасте 

26. Психастенический невроз в детском возрасте 

27. Истерический невроз в детском возрасте 

28. Системные неврозы детского возраста 
29. Роль семьи в развитии детских неврозов 

30. Проблема интеграции детей с различными аномалиями психического развития в общество. 

31. Понятие о психологии обучения, ее предметной области, основных  целях и задачах.  
32. Свойства процесса обучения и его структура.  

33. Методы обучения: психологический анализ эффективности.   

34. Усвоение как психологический процесс.  
35. Теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 

36. Теория обучения Давыдова В.В. 

37. Принципы обучения Занкова Л.В. 

38. Проблемное обучение.  
39. Принципы программированного обучения.  

40. Учебная деятельность: структура, этапы, особенности. 

41. Мотивация как составляющая учебной деятельности. 
42. Учебные задачи и учебные действия. 

43. Самостоятельная работа как учебная деятельность. 

44. Контроль, оценка и их функции в учебном процессе.  

45. Психология воспитания: цели, задачи, методы. 
46. Особенности антропоцентрического воспитания.  

47. Обучаемость как характеристика субъектов учебной деятельности.  

48. Типология неуспевающих учеников и методы работы с ними. 
49. Диагностика готовности к школе.  

50. Возрастные особенности субъектов учебной деятельности. 

51. Дошкольник как субъект учебной деятельности.  
52. Воспитатель как субъект педагогической деятельности: способности, навыки, мотивация.  

53. Структура педагогических способностей.  

54. Факторы формирования адекватной самооценки в обучении и воспитании. 

 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Педагогика» 

 

1.    Научный статус педагогики, ее место и роль в системе наук о человеке. 

Методологические и научно - теоретические основы педагогики. Основные категории 

педагогики, их характеристика.  

2. Обоснование категориально-понятийного аппарата. Общее понятие о категории. 

Философия и общенаучные категории.  

3. Педагогические взгляды Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, И. Гербарта, К.Д. 

Ушинского,  А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и их значение для становления и развития 

педагогики как науки.  

4. Междисциплинарный контекст образования. Контекст понятия «образование». 

5. Направления в современной педагогике. Общемировые тенденции современного 

развития педагогической науки и практики.  

6. Основные способы организации научного знания. Научная теория как форма 
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представления научного знания. 

7. Современная система образования: структура, основные проблемы и тенденции 

развития.  

8. Образование как общечеловеческая ценность, социокультурный феномен и 

педагогический процесс.  

9. Цели образования и воспитания. Основные факторы формирования личности человека, 

их соотношение и взаимосвязь. 

10. Обучение как стихийный и организованный процесс. Особенности обучения на разных 

возрастных этапах жизни и деятельности человека.  

11. Образование как целостный процесс формирования личности. Современные концепции 

образования и обучения. 

12. Педагогический процесс как система и целостное явление. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. 

13. Законы, закономерности и противоречия педагогического процесса. Основные 

направления и пути его совершенствования. 

14. Понятие о принципах педагогического процесса. Принципы организации 

педагогического процесса.  

15. Методы осуществления целостного педагогического процесса. Подходы к 

классификации методов. 

16. Основные средства обучения и воспитания. Классификация средств обучения и 

воспитания, их характеристика. 

17. Воспитательный процесс и его характеристика. Педагогическое взаимодействие в 

воспитании.  

18. Гуманистические воспитательные системы в историческом развитии. Современные 

авторские воспитательные системы. Педагогическая поддержка и ее технология.  

19. Основные направления (виды) деятельности педагога. Педагогическая задача и 

педагогическая ситуация.  

20. Понятие педагогического воздействия, его основные средства и методы.  

21. Обучение как процесс: его сущность, структура, содержание и динамика. 

Закономерности и противоречия процесса обучения. 

22. Основополагающие положения дидактики, принципы и их реализация в конкретных 

предметных методиках обучения.  

23. Сущность и функции основных методов обучения.   

24. Современные теории и технологии обучения. 

25. Общие формы организации учебной деятельности, их характеристика.  

26. Понятие управления и педагогического менеджмента. Принципы управления 

педагогическими системами. 

27. Структура управленческого решения. Методы управления. 

28. Моделирование в науке, моделирование в педагогике. Ограниченность модельных 

представлений 

29. Человек как цель образования. 

30. Проблема интеграции междисциплинарных знаний. 

31. Взаимопроникновение наук в современных условиях. 

32. Тенденции развития высшего образования в мире в начале XXI века. 

 

Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

  

1. Предмет, задачи психологии развития и возрастной психологии. Ее теоретическое и 

практическое значение. 

2. Психология воспитания: цели, задачи, методы. 

3. Роль наследственности и среды в психическом развитии в онтогенезе. 
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4. Проблема движущих сил, условий и источников психического развития ребенка в 

современной отечественной психологии. 

5. Психологические особенности дошкольника. 

6. Понятие «ведущей деятельности». Смена типа ведущей деятельности на различных 

стадиях онтогенеза. 

7. Особенности развития самосознания в дошкольном возрасте. 

8. Основные психологические новообразования дошкольного возраста.  

9. Структура общения. Специфика общения. Средства общения. Виды общения. Свойства 

и функции общения.  

10. Нарушения межличностного общения. Барьеры межличностного общения. 

11. Типы конфликтов и управление конфликтной ситуацией. 

12. Детские неврозы. Влияние семьи на их возникновение (преодоление неврозов.) 

13. Стили педагогического общения. 

14. Современная система образования: структура, основные проблемы и тенденции 

развития. 

15. Цели образования и воспитания. Основные факторы формирования личности человека, 

их соотношение и взаимосвязь. 

16. Образование как целостный процесс формирования личности. Современные концепции 

образования и обучения. 

17. Педагогический процесс как система и целостное явление. Образовательная, 

воспитательная и развивающая функции обучения. 

18. Основные принципы дошкольного образования. 

19. ФГОС дошкольного образования: подходы и содержание. 

20. Современное занятие в учреждении дошкольного образования.  

21. Общие формы организации учебной деятельности, их характеристика. 

22. Направления развития и образования дошкольников (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

23. Организация работы по физическому воспитанию в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

24. Предмет теории и методики физического воспитания и развития ребенка.  

25. Особенности развития моторики ребенка (от рождения до 7 лет).  

26. Основы обучения и развития ребенка в процессе физического воспитания.  

27. Гимнастика как средство и метод физического воспитания и развития ребенка.  

28. Подвижные игры с правилами как основное средство и метод физического воспитания и 

развития ребенка. 

29. Формирование речевой культуры: теория и практика. 

30. Методика развития речи детей раннего возраста. Методика словарной работы.  

31. Методика формирования грамматического строя речи. Методика воспитания звуковой 

культуры речи.  

32. Ознакомление дошкольников с художественной литературой. Методика развития 

связной речи. 

33. Цель, задачи экологического образования детей дошкольного возраста.  

34. Основы технологий экологического развития детей.  Методика экологического 

образования детей в ДОУ. 

35. Социально-психологические особенности детской группы. 

36. Цель, задачи эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

37. Методы обучения в ДОУ. 

38. Основы технологий эстетического воспитания детей. Методика эстетического 

воспитания детей в ДОУ 

39. Содержание и технологии развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста.  
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40. Проблема интеграции детей с особыми образовательными потребностями. 

41. Теоретические основы обучения детей изобразительной деятельности. Предмет и задачи 

теории и методики развития детского изобразительного творчества.  

42. Изобразительное искусство в воспитании детей дошкольного возраста 

43. Ребенок дошкольного возраста как субъект детской музыкальной деятельности.  

44. Теоретические основы музыкального воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. 

45. Функциональные обязанности и требования к личности воспитателя ДОУ . 

46. Формирование основ безопасности дошкольников как часть многоаспектного явления 

социального развития. Современные  подходы  по основам безопасности детей 

дошкольного возраста.   

47. Нормативно-правовое обеспечение  дошкольного образования. 

48. Образовательная  программа. Современные требования к образовательным программам 

дошкольного образования. 

49. Особенности структуры образовательной программы и воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

50. Моделирование образовательных программ для детей с ОВЗ.  

 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 

приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Ярецкий Юрий Львович, д. ист. н., профессор; 

Боровикова Яна Владимировна, к. пед. н., доцент  

Тараненко Наталья Юрьевна, к.ф.н.,доцент 
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