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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1  сформировать базовую систему научных знаний в области педагогики

1.2 дошкольного детства, современных концепций и актуальных проблем теории и
1.3 практики дошкольного образования;
1.4  сформировать у студентов знания, умения и навыки работы с детьми в условиях

1.5 личностно-ориентированного воспитания и обучения;
1.6  развивать личностную педагогическую направленность, ценностные

1.7 гуманистические ориентацию, интерес к самостоятельному исследованию,
1.8 актуальных вопросов педагогики дошкольного детства;
1.9  сформировать знания о нормативно-правовом и программно-методическом

1.10 обеспечении системы дошкольного образования; о содержании ФГОС ДО к
1.11 основной образовательной программе для дошкольных организаций; целях,
1.12 задачах и структуре комплексных и парциальных отечественных и зарубежных
1.13 образовательных программах, о средствах и методах их реализации;
1.14  развивать умения подбирать методы и средства обучения и воспитания детей в

1.15 зависимости от задач и содержания образовательной программы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.11

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дошкольная дидактика
2.1.2 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.3 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.4 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.5 Модуль "Теоретические и экспериментальные основы психолого-педагогической деятельности"
2.1.6 Педагогические технологии в области начального общего образования
2.1.7 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.8 Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.9 Психология и педагогика игры

2.1.10 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.11 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований
2.1.12 Психология развития и возрастная психология
2.1.13 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.14 Психология личности
2.1.15 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.16 Общая и экспериментальная психология
2.1.17 Общая педагогика
2.1.18 Практика учебная (ознакомительная)
2.1.19 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.20  Психология здоровья личности и здоровьесберегающие технологии
2.1.21 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.22 Ознакомительная практика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Диагностика в образовании
2.2.2 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.3 Научно-исследовательская работа
2.2.4 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.5 Практикум по детской патопсихологии
2.2.6 Теория и методика развития речи у детей
2.2.7 Диагностика социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.8 Методика логико-математического развития детей
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2.2.9 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного
возраста"

2.2.10 Основы инклюзивного образования
2.2.11 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.12 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.2.13 Технологии психолого-педагогической поддержки ребенка
2.2.14 Тренинг командообразования
2.2.15 Тренинг межличностной коммуникации
2.2.16 Основы психологического консультирования в образовании
2.2.17 Практика преддипломная
2.2.18 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.19 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.20 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с семьей и сотрудниками дошкольной

образовательной организации
2.2.21 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.22 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.23 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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-6.1:Демонстрирует знание  психолого-педагогических технологий в профессиональной деятельности,
необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями
социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста, в том числе
особые образовательные потребности обучающихся
нормативно-правовые документы сферы образования
содержание, принципы, методы, технологии обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста
ОПК-6.2:Демонстрирует умения дифференцированного отбора психолого-педагогических технологий, необходимых
для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями, с целью эффективного осуществления профессиональной деятельности
использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса
взаимодействовать с участниками образовательного процесса
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ОПК-6.3:Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необходимые для
индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными
потребностями
проектировать образовательные программы
основами профессиональной этики и речевой культуры
современными методами технологиями обучения и диагностики

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

ОПК-7.1:Определяет состав, права и обязанности участников образовательных отношений в рамках реализации
образовательных программ, в том числе в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе
в рамках реализации образовательных программ
навыками проектирования образовательных программ
закономерности физического, нравственного, психического, умственного развития ребенка дошкольного возраста
навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
ОПК-7.2:Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников
образовательных отношений в образовательной и воспитательной деятельности, коррекционной работе в рамках
реализации образовательных программ
основы организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО.
нормативно-правовые документы системы дошкольного образования
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выбирать наиболее рациональные формы организации детской деятельности в зависимости от конкретной педагогической
ситуации.
ОПК-7.3:Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ
диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности дошкольников, оценивать методическую оснащенность
педагогического процесса, вносить конкретные предложения по его совершенствованию
устанавливать благоприятные межличностные отношения в педагогическом и детском коллективе
проектировать педагогический процесс, грамотно решая типовые задачи социально-педагогической деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 -закономерности физического, нравственного, психического, умственного
3.1.2 развития ребенка дошкольного возраста.
3.1.3 -основные отечественные и зарубежные образовательные программы для детей
3.1.4 дошкольного возраста;
3.1.5 -традиционные и инновационные технологии дошкольного образования;
3.1.6 -нормативно-правовые документы системы дошкольного образования;
3.1.7 -основы организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО.

3.2 Уметь:
3.2.1 -выбирать наиболее рациональные формы организации детской деятельности в
3.2.2 зависимости от конкретной педагогической ситуации.
3.2.3 -диагностировать уровень развития, воспитанности и обученности
3.2.4 дошкольников, оценивать методическую оснащенность педагогического процесса,
3.2.5 вносить конкретные предложения по его совершенствованию.
3.2.6 -проектировать педагогический процесс, грамотно решая типовые задачи
3.2.7 социально-педагогической деятельности;
3.2.8 -устанавливать благоприятные межличностные отношения в педагогическом и
3.2.9 детском коллективе;

3.3 Владеть:
3.3.1 -системой практических умений и навыков, обеспечивающих правильную
3.3.2 организацию педагогического процесса в детском саду.
3.3.3 -способами профессиональной и личностной рефлексии.
3.3.4 -инновационными технологиями и методами организации самостоятельной
3.3.5 творческой деятельностью детей

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.
1.1 Современные педагогические технологии в дошкольном образовании /Лек/ 26
1.2 Современные педагогические технологии в дошкольном образовании /Ср/ 316
1.3 Современные педагогические технологии в дошкольном образовании /Пр/ 36
1.4 Умственное воспитание детей дошкольного возраста /Лек/ 26
1.5 Умственное воспитание детей дошкольного возраста /Ср/ 276
1.6 Умственное воспитание детей дошкольного возраста /Пр/ 36
1.7  /Зачёт/ 46

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Педагогические условия формирования интеллектуальных умений
одаренных детей старшего дошкольного возраста.
2. Организация взаимодействия детей 3-5 лет на развивающих занятиях.
3. Формирование социальной ориентации у детей младшего дошкольного
возраста.
4. Организация преемственности в системе эстетического воспитания между
подготовительной группой детского сада и первым классом школы.
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5. Создание среды становления нравственного опыта личности дошкольника.
6. Формирование этических представлений у детей старшего дошкольного
возраста средствами художественной литературы.
7. Развивающий потенциал традиционных народных игр в процессе
дошкольного воспитания.
8. Влияние игр с краеведческим содержанием на нравственное воспитание
старших дошкольников.
9. Формирование взаимоотношений детей 3-5 лет в совместной игровой
деятельности.
10. Влияние традиций русской педагогики на воспитание культуры отношений
современных дошкольников.
11. Воспитание уважения к трудящимся у дошкольников средствами детской
художественной литературы.
12. Влияние игр-занятий на формирование самостоятельной игры детей 3-го
года жизни.
13. Формирование положительного отношения к явлениям социальной жизни у
детей дошкольного возраста.
14. Использование устного народного творчества в трудовом воспитании
дошкольников.
15. Развитие интеллектуальной готовности детей к школе.
16. Развитие сюжетно-ролевой игры у детей средней группы детского сада.
17. Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возраста.
18. Воспитание гуманных чувств (. . .) детей подготовительной группы детского
сада через ознакомление с художественной литературой.
19. Влияние организации предметной игровой среды на развитие детей средней
группы.
20. Особенности использования дидактической игры в сенсорном развитии
детей третьего года жизни.
21. Пути формирования нравственно-волевых качеств у детей старшего
дошкольного возраста в подвижных играх.
22. Воспитание сенсорной культуры ребенка старшего дошкольного возраста в
процессе занятий.
23. Воспитание сенсорной культуры у детей младшего дошкольного возраста с
помощью дидактических игр и упражнений.
24. Патриотическое воспитание дошкольников через фольклорные праздники и
развлечения.
25. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в ходе
ознакомления с родным городом.
26. Нравственное воспитание детей старшего дошкольного возраста при
ознакомлении со сказкой.
27. Формирование культуры поведения у детей 4-5 лет.
28. Формирование у детей старшего дошкольного возраста самостоятельности и
ответственности за свое поведение.
29. Формирование у детей старшего дошкольного возраста готовности к школе.
30. Формирование у детей дошкольного возраста знаний о морали в ходе
знакомства со сказкой.
31. Воспитание у старших дошкольников положительного отношения к
обучению в школе.
32. Влияние произведений детской литературы на обогащение творческой игры
детей 4-5 лет.
33. Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста в условиях семьи и
детского сада.
34. Эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в ходе
знакомства с народной игрушкой.
35. Общение педагога с ребенком третьего года жизни как средство адаптации к
детскому саду.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
учебным планом не предусмотрено

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Воспитательные возможности методов обучения в детском саду.
2. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста культуры поведения в
условиях детского сада.
3. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса к играм.
4. Развитие инновационных процессов в профессиональных педагогических
коллективах детских садов.
5. Преемственность в воспитании детей дошкольного и младшего школьного
возраста.
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6. Формирование культуры общения у старших дошкольников в сюжетноролевой игре.
7. Сенсорное развитие младших дошкольников через систему дидактических
игр и упражнений.
8. Формирование взаимоотношений детей средней группы детского сада в
совместной игровой деятельности.
9. Сенсорное воспитание детей 2-4 лет.
10. Воспитание патриотизма детей старшего дошкольного возраста (основано
на материале любви к Рязанскому краю).
11. Нравственное воспитание старших дошкольников средствами игры с
краеведческим содержанием.
12. Влияние режимных моментов на воспитание самостоятельности у детей
дошкольного возраста.
13. Воспитание основ гражданственности у детей . . . дошкольного возраста в
детском саду.
14. Нравственно-патриотическое воспитание. . . дошкольников в ходе
знакомства с народным творчеством.
15. Нравственное развитие детей старшего дошкольного возраста в ходе
сюжетно-ролевой игры.
16. Педагогические условия формирования у детей старшего дошкольного
возраста представлений о правах человека.
17. Развитие цветовосприятия детей 5-6 лет в ходе дидактических игр.
18. Формирование знаний нравственного характера у детей старшего дошкольного
возраста в играх-драматизациях.
19. Сенсорное воспитание в дидактической игре детей II-ой младшей группы
детского сада.
20. Воспитание культуры поведения детей старшего дошкольного возраста.
21. Развитие мелкой моторики рук у детей 1-ой младшей группы с помощью
пальчиковых игр.
22. Формирование самостоятельности у детей 4-5 лет в трудовой деятельности.
23. Развитие навыков самообслуживания у детей 2-3 лет

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1  Е.Д.Малинин  Организационная культура и эффективность бизнеса:  Учеб.
пособие

Моск. психол.-социал. ин-т,
2004

Л1.2 под ред. А.Я.
Кибанова

Управление персоналом организаци: учебник ИНФРА-М, 2007

Л1.3 Капитонов Э.А.  Корпоротивная культура и PR: Уч.-прак. пособие. МарТ, 2003
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


