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АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ –  
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
Содержание программы  

 
«ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 

Раздел 1.Основы экономики 
1. Введение в экономическую теорию. 
Основные экономические школы, классификация экономических дисциплин, 

проблема выбора, факторы производства, товары и услуги. Типы экономических систем. 
Функции государства в рамках смешенной системы. 
2. Рыночное равновесие. Спрос и предложение. Типы рыночных структур. 
Действие рыночного механизма. Проблемы государственного вмешательства. 
Типы рыночных структур. Ценовая и неценовая конкуренция в различных 

рыночных структурах. 
3. Домашние хозяйства в системе социально-экономических отношений. 
Показатели уровня жизни населения: показатели доходов и расходов, 

дифференциация доходов, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 
индекс потребительских цен. Проблемы защиты прав потребителей. Структура населения 
с позиции рынка труда. Профессиональная и территориальная мобильность работников. 

4. Теория производства. Формы предпринимательства. 
Предпринимательская деятельность, осуществляемая юридическими и 

физическими лицами. Коммерческие и некоммерческие организации (организационно-
правовые формы). Учредительные документы юридического лица. Финансирование 
деятельности фирмы (внутренние и внешние источники). Банковская система и 
кредитование. Принципы распределения прибыли. 

5. Функции государства в экономике. 
Государственные финансы, государственный бюджет. Налоговая система, 

принципы налогообложения, виды налогов. Налоговые льготы юридическим и 
физическим лицам. Государственное регулирование занятости. Антимонопольное 
регулирование. Антиинфляционная политика государства.  

6. Макроэкономические показатели. Экономический рост и цикличность 
экономического развития. 
Основные макроэкономические показатели. Межстрановые сопоставления (индекс 

развития человеческого потенциала, глобальный индекс конкурентоспособности страны). 
экономический рост и его факторы , цикличность экономического развития. 

7. Мировое хозяйство: становление и направления развития. 
Характеристика мирового хозяйства, основные формы мировых экономических 

связей. Положение России в мировом хозяйстве. 
Раздел 2. Актуальные проблемы экономики образования 
8. Предмет и метод экономики образования. 
Этапы формирования экономики образования. Предмет, метод, задачи, модель 

современной экономики образования. 
9. Характеристика экономики знаний 
Экономика знаний. Знания, информация – основные факторы экономического 

роста. Основы теории человеческого капитала. Общемировые проблемы образования. 
10. Направления развития образовательной системы России. 
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Характеристика образовательной системы. Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года. Приоритетный национальный проект «Образование». 

11. Государственные и рыночные механизмы регулирования в сфере образования и 
их сочетание. 

Базовые концепции, раскрывающие необходимость государственного участия в 
образовательной системе. Характеристика форм и методов государственного 
регулирования. 

12. Проблемы финансирования образовательных учреждений. 
Смешанный механизм финансирования. Изменения правил взаимодействия 

государственного бюджета и образовательных учреждений. Источники внебюджетного 
финансирования. Стимулирование приобретения платных образовательных услуг 
(образовательное кредитование, накопительное страхование). Фандрейзинг. 

13. Система управления образовательным учреждением. 
Некоммерческие организации в образовании. Миссия образовательного 

учреждения. Уровни управления. Формирование общественных институтов управления 
образованием. 

14. Маркетинг в образовании. Рынок образовательных услуг и их продвижение. 
Субъекты и объекты маркетинга образовательных услуг. Анализ маркетинговой среды. 
Сегментация рынка образовательных услуг. Основные средства продвижения 
образовательных услуг. Имидж вуза. 

15. Трудовые отношения в системе образования. 
Особенности регулирования труда педагогических работников. Система оплаты 

труда. Аттестация педагогических работников. Педагогический коллектив. Социально-
психологический климат. Конфликт. 

16. Проблемы взаимодействия образовательной системы и рынка труда. 
Особенности формирования и развития рынка труда и рынка образовательных 

услуг. Структурная безработица. Система внутрифирменного обучения. 
17. Теория и методика определения эффективности образования. 
Внутренний и внешний экономический эффект. Методика оценки эффективности 

образования Л.Туроу. Влияние затрат на образование на темпы прироста ВНП. 
 

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  
ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» 

Программа курса включает в себя несколько блоков (модулей), объединяющих ряд 
определенных тем:  

І  Модуль  «Общая характеристика образовательного права» 
- Понятие образовательного права России и его место в системе современного 

права 
- Система образовательного законодательства России 
- Международное образовательное право и правовые аспекты вхождения 

российского образования в мировое образовательное пространство. 
ІІ  Модуль «Система образования в России и ее отдельные элементы» 
- Система образовательных учреждений России 
- Государственные образовательные программы и стандарты 
- Органы управления в системе образования 
ІІІ Модуль «Образовательный процесс в России. Общая характеристика правового 

статуса обучающихся и научно-педагогических работников» 
- Стадии образовательного процесса России 
- Общая характеристика правового статуса обучающихся 
- Общая характеристика правового статуса научно-педагогических работников 
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- Ответственность в сфере образования 
 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ» 
Раздел 1. Аксиологические основы образовательного процесса  
1.1. Проблемы человека в современном мире и гуманитарное знание ( ОК-5). 
Социокультурная ситуация рубежа тысячелетий. Миpоощущение человека «на 

пеpеломе»; пpоблемы выбоpа целей и поиски смысла. Синдром отставания духовного 
развития человечества от научно-технического прогресса. Доминирование 
технокpатического и пpагматично-потpебительского миpоотношения. Пpоцессы 
отчуждения и утpата культуpной памяти, pазpушение классических ценностных иеpаpхий, 
неустойчивость инфоpмационного поля культуpы. Многообpазие пpоявлений 
дестpуктивных пpоцессов: этно-pегиональные конфликты и национальное самосознание; 
«пpоблемы молодежи» и др. 

Становление «глобального мышления» и его проблемы: экологические, 
политические, нравственные, pелигиозные. Совpеменное гуманистическое движение и его 
идеалы: жизнь, cвобода и пpава личности, защита окpужающей сpеды. Истоpические 
судьбы гуманизма и его совpеменные фоpмы.  

Понятие «информационное общество» и его условия: открытость и доступность 
информации, нравственные критерии пользования. Социокультурная и личностная 
потребность в отчетливости мировоззренческих ценностных позиций, критериях оценки 
явлений современности.  

Корпус гуманитарных наук и проблема целостностности человека и знания о нем. 
Особенности гуманитарного знания и его отличия от естественно — математических наук 
(по методам получения, способам формулирования, передачи, верификации).  

1.2. Ценности и способы их классификации (ОК-5, ОПК-1) 
Ценности как первичные смыслы человеческого бытия и мировоззренческие 

константы. Нормативно-ценностная структура общества и общественного сознания.  
«Трехипостасная» (триединая) природа ценности как субъект-объект-отношения; 

ценность как понятие и образ.  
Принципы классификации ценностей: по способу существования — материальные, 

духовные, духовно-материальные; по сферам бытия — ценности природы, культуры, 
социума, науки и искусства; по значимости в жизни человека — смысложизненные 
(бытийные) ценности и ценности потребления; жизнь как ценность. Проблема 
«общечеловеческих» ценностей, духовных констант культуpы, обеспечивающие ее 
устойчивоcть и воспpоизводство. Искусство и философия — как способы «кодиpования» 
ценностных смыслов, самосознание и память культуpы. Этно-национальные, социально-
политические, индивидуально-личностные ценности в их отношении к 
общечеловеческим.  

Понятие о системе (иерархии) ценностей как условии становления личности и 
целостности человеческого существования.  

1.3. Ценности образовательного процесса (ОК-5) 
Образование как ценность, социокультурный феномен, энергетический ресурс и 

пространство становления личности. Многомерность образующих воздействий: природа, 
общество, люди, «самообразующие» силы личности. Образование как сфера трансляции 
ценностей, духовных смыслов культуры, социальных целей и предпочтений. 
Нравственные основания педагогического диалога. Этика учителя. Школа как аксиосфера. 
Урок как артефакт и пространство культуры. Cовременные стратегии образования. 
Становление нравственно-эстетической парадигмы образования как альтернатива 
техногенной потребительской цивилизации. Модель культуротворческой школы как 
целостного, ценностно-ориентированного образовательного процесса. 
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Раздел 2. Понятия об инновациях и инновационных процессах в образовании  
2.1. Новации и инновации в педагогической науке и практике (ОК-5, ПК-8) 
Педагогическая инноватика как новая отрасль научного знания, изучающая 

проблемы теории и практики инновационных процессов в образовании. Смысловое 
значение основных неологических понятий: новое, новшество, нововведение, инновация. 
Новое и традиционное. Новое и отжившее, рутинное, консервативное. Новое и передовое, 
прогрессивное, современное.  

Характер новизны (абсолютная и относительная, объективная и субъективная), 
уровни (усовершенствование, изобретение, открытие) и области действия новшеств 
(обучение, воспитание, организация жизнедеятельности и управление образовательным 
учреждением, совместная деятельность образовательного учреждения и внешней среды).  

Источники и носители нового в образовании (по В. И. Загвязинскому: новаторы, 
изобретатели, модернизаторы, мастера педагогического труда; по Э. Роджерсу: новаторы, 
ранние реализаторы, раннее большинство, позднее большинство, колеблющиеся). 
Системы классификаций нововведений в образовании.  

Зарождение нового и способы его продвижения в педагогическую практику. 
Факторы, позитивно влияющие на возникновение и распространение педагогических 
новшеств. Барьеры на пути утверждения и дальнейшего распространения нового в 
массовой практике. 

2.2. Инновационные процессы в образовании и их характеристика (ПК-8, ПК-9) 
Инновационные процессы в сфере образования: сущность, структура, типология. 

Отличительные особенности педагогических инновационных процессов, жизненный цикл 
и динамика развития, механизмы развертывания во времени.  
Законы протекания инновационных процессов (необратимой дестабилизации 
педагогического процесса; финальной реализации инновационного процесса; 
стереотипизации педагогических инноваций; цикловой повторяемости, возвращаемости 
педагогических инноваций).  

Процессы гуманизации, демократизации, полипарадигмализации, технологизации, 
стандартизации, регионализации, интеграции и дифференциации образования, 
проектирования и прогнозирования его развития как отражение реализующихся 
прогрессивных педагогических идей.  

Негативные тенденции в образовании и их влияние на инновационные процессы.  
2.3.Инновационная деятельность педагога (ПК-8, ПК-9) 

Школьные инновации в оценке педагогов. Особенности восприятия новшеств и 
принятия решений педагогом 

Педагог как субъект инновационной деятельности. Структурные компоненты 
(мотивационный, креативный, операционный (технологический), рефлексивный) и уровни 
инновационной деятельности педагога (адаптивный, репродуктивный, эвристический, 
креативный). Профессионализм, творческие способности, индивидуальный стиль 
деятельности, ценностные ориентации и установки педагога-инноватора. 
Психологические барьеры в инновационной деятельности педагога и их устранение. 
Условия формирования инновационной мотивации педагогов. Критерии и способы 
диагностики способности педагога к инновационной деятельности.  
2.4. Сравнительный анализ различных типов и видов образовательных учреждений (ОК-5, 
ОПК-1, ПК-9) 

Перечень типов и видов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений. Дошкольное образовательное учреждение. Общеобразовательное 
учреждение. Образовательное учреждение для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Специальное учебно - воспитательное учреждение для детей и 
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подростков с девиантным поведением. Образовательные учреждения начального 
профессионального образования. Образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста. Специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

 
Раздел 3. Проектирование развития региональных систем образования как 

педагогическое новшество  
3.1.Разработка проектов развития образовательных учреждений как одно из 

направлений их инновационной деятельности (ПК-14, ПК-15, ПК-16) 
Функционирование и развитие образовательного учреждения (ОУ). Целевая 

программа развития ОУ: предназначение, отличительные свойства {актуальность, 
прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, контролируемость, 
чувствительность к сбоям), структура и логика построения.  

Проблемно ориентированный анализ состояния школы. Формирование концепции 
нового ОУ: компоненты, алгоритм действий. Разработка стратегии и задач перехода к 
новому ОУ. Разработка плана действий. 

Организация коллективной работы по составлению программы (выбор 
составителей, распределение обязанностей, виды и формы их  
работы). Условия успешности коллективной деятельности разработчиков.  
Обсуждение и коррекция программы. Внешняя экспертная оценка качества программы.  
Организация работы по реализации программы. 

3.2.Управление инновационными процессами (ПК-9, ПК-14) 
Управление развитием образовательного учреждения как часть осуществляемой в 

нем управленческой деятельности. Принципы управления инновациями 
(целенаправленность, системность, прогностичность, партисипативность и др.) и его 
функции (планирование, организация, руководство, контроль).  

Сбор информации и состояние банка новых идей. Управление восприятием 
педагогами нового, выработка у них инновационного поведения. Изучение 
инновационного потенциала педагогического коллектива и его использование. 
Организация индивидуальной и групповой поисковой работы. Создание благоприятных 
условий для проявления педагогического творчества. Оказание инноваторам 
организационной и научно-методической помощи.  

Кадровое, программное, учебно-методическое, материально-техническое, 
психологи-ческое и нормативно-правовое обеспечение инноваций. Привлечение 
дополнительных источников их финансирования.  

Подготовка педагогов к инновационной деятельности: основные направления, 
содержание и формы.  

Роль директора образовательного учреждения в освоении и внедрении нового. 
3.3.Анализ инновационных воспитательных систем (ПК-9) 
Понятие открытой образовательной системы. Содержание инновационных 

зарубежных и отечественных систем воспитания. Культурологическая направленность 
обучения и воспитания в реформируемой отечественной школе. 

3.4.Контроль и диагностика инновационных процессов (ПК-14, ПК-15) 
Организация и осуществление мониторинга педагогических нововведений; 

распространение информации о ходе и промежуточных результатах введения новшеств. 
Прогнозирование возможных последствий нововведений, коррекция программ 
инновационной деятельности.  

Критерии оценки эффективности управления инновационными процессами в 
образовательном учреждении (уровень информированности о новшествах; полнота 
выделенных актуальных проблем ОУ; рациональность выбора общей и частных целей; их 
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интегрированность; реалистичность планов достижения целей; заинтересованность 
педагогического коллектива в освоении новшеств; контролируемость процесса развития 
ОУ).  

Раздел 4. Способы практического воплощения инновационных процессов в 
образование  

4.1. Анализ перспективных педагогических технологий (ПК-14, ПК-15, ПК-16) 
Инновационные педагогические технологии. Технологии активного обучения. 

Технология конструирования учебной информации. Технология модульного обучения. 
Педагогическая рефлексия. Портфолио. Синквейн. 

4.2. Модели общекультурного развития учащихся и их практическая реализация 
(ПК-14, ПК-15, ПК-16) 

Новизна и реальность выбранных культурологических основ содержания 
школьного образования (событийность, персонализация, полипозиционность, 
междисциплинарность и др.). Интеграция в общечеловеческую культуру культуры 
Отечества, культуры региона, культуры этносов, проживающих на территории школьного 
округа, и способы ее практического выражения. Интеграция зарубежных гуманистических 
идей в отечественную систему образования. 

4.4.ТРИЗ-педагогика и Монтессори-метод (ПК-14, ПК-15, ПК-16) 
Содержимое "чемодана Монтессори" и его современное наполнение. Сочетание 

традиционных и инновационных (монтессорианских и ТРИЗ-овских) способов развития 
детей и младших школьников. Инновационная педагогическая инструментовка 
спонтанного развития детей.   Результативность внедрения в учреждения дошкольного и 
дополнительного образования нового поколения учебных программ. 

4.5.Профильное обучение (ПК-14, ПК-15, ПК-16) 
Предпрофильная подготовка. Профильное обучение. Технологический профиль. 

Информационно-технологический профиль. Индустриально-технический профиль. 
Элективные курсы. 

 
«ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Основные понятия детской психологии и теории психического развития ребенка 
Введение в детскую психологию. Житейский, эмпирический опыт людей как 

основа всякой науки. Отличие житейских знаний от знаний научных. Конкретность 
житейского знания и обобщенность научного знания. Отработка понятия как одна из 
функций науки. Интуитивность житейского знания и рациональность, осознанность — 
научного. Формулирование гипотез. Способы передачи знаний в житейской и научной 
психологии. Методы получения знаний. Уникальность фактического материала в научном 
знании. Житейские представления как предмет исследования научной психологии. 

Предмет, задачи и методы детской психологии. 
Основные зарубежные теории, объясняющие детское развитие. Проблемы детского 

развития в отечественной. психологии.  
2. Характеристика психического развития ребенка на разных возрастных этапах 
Психологические особенности младенчества (первый год жизни). Психическое 

развитие в раннем возрасте (от года до трех лет). Психическое развитие в дошкольном 
возрасте. Сюжетно-ролевая игра. Развитие ролевой игры в дошкольном возрасте. Виды 
игр и другие формы деятельности дошкольника. Особенности познавательной сферы 
дошкольника. Особенности воображения в дошкольном возрасте. Развитие общения со 
взрослым и со сверстниками. Развитие воли и произвольности. Развитие самосознания и 
самооценки. Кризис семи лет. Психологические новообразования. Проблема готовности к 
школе. Личностная (мотивационная), интеллектуальная и волевая готовность. Внутренняя 
позиция школьника. Произвольность. 
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«ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА» 

1. Теоретико-методологические основы дошкольной педагогики:  
Дошкольная педагогика, как научная и учебная дисциплина. Элементы, 

характеризующие науку: предмет, понятийный аппарат, методы исследования. Предмет, 
задачи, понятийно-категориальный аппарат дошкольной педагогики – науки. Дошкольная 
педагогика в системе наук, педагогических наук. Основные проблемы и тенденции 
развития дошкольной педагогики. Становление и развитие дошкольной педагогики. 
Зарубежная, русская,  советская, российская педагогика дошкольного детства. Ведущие 
педагоги Сократ, Аристотель, Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, Г.И. 
Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, В.И. 
Логинова, А.П. Усова, М.И. Васильева, Л.А. Парамонова, Т.И. Бабаева, Н.Н. Поддъяков, 
В.А. Запорожец, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин и др.  

Логика и методы научно-педагогического исследования. Последовательность 
действий специалиста дошкольного учреждения в ходе научно-педагогического 
исследования. Методы педагогического исследования, используемые в ДОУ. Специфика 
применения методов научно-педагогического исследования в ДОУ. Педагогическая 
диагностика в ДОУ, ее значение, распределение во времени, место в педагогическом 
процессе. 

Дошкольник как субъект и объект педагогического процесса. Понятие "субъект" в 
педагогике. Субъектная и объектная позиция ребенка в пед. процессе. Ведущие 
характеристики субъекта (источник и носитель цели деятельности, активность, 
самостоятельность, инициатива, творчество, индивидуальность). Возрастная 
периодизация. Дошкольное детство – его этапы, их общая характеристика. Кризисы 
развития в дошкольном детстве. Позиции ребенка и педагога в педагогическом процессе. 
Педагогическое взаимодействие. Факторы развития и формирования личности 
дошкольников: наследственность, макросреда, мезосреда, микросреда, воспитание. 
Соотношение факторов формирования личности дошкольников. ДОУ и семья в развитии, 
воспитании, обучении дошкольников. Самоценность и значимость дошкольного периода 
детства.  

Система непрерывного образования. Место дошкольного образования в системе 
образования. Его значение для дальнейших образовательных ступеней. Цели дошкольного 
образования. Документы, определяющие деятельность системы дошкольного образования 
(Закон "Об образовании", Конвенция прав ребенка, Концепция дошкольного воспитания, 
Типовое положение о дошкольном учреждении, проект госстандарта дошкольного 
образования). Стандартизация дошкольного образования. Тенденции, проблемы, 
перспективы развития дошкольного образования в РФ. Современные концепции 
построения дошкольного образования. Взаимодействие семьи, детского сада и школы в 
решении воспитательных и др. задач. 

Целостный педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении. 
Цели, задачи педагогического процесса. Единство воспитания, обучения, развития 
дошкольников. Закономерности и принципы педагогического процесса в ДОУ. Структура 
педагогического процесса в дошкольном учреждении (целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный, аналитико-результативный). Специфика 
педагогического процесса в ДОУ. Теории социокультурного наследования, амплификации 
развития, деятельностного, личностно-ориентированного подхода в педагогическом 
процессе (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Петровский, В.В. Сериков). Педагогическая концепция целостного развития и воспитания 
дошкольника как субъекта детской деятельности (М.В. Крулехт). Своеобразие 
организации педагогического процесса в разных возрастных группах. Сочетание 
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регламентированных и нерегламентированных форм деятельности детей в ДОУ. 
Реализация индивидуального и дифференцированного подходов в педагогическом 
процессе. Индивидуализация дошкольного образования. 

Планирование педагогического процесса в ДОУ. Цели, задачи, содержание, 
функции планирования. Годовое, перспективное, календарное планирование. Субъекты 
планирования в ДОУ. Формы планов специалистов дошкольных учреждений. 
Планирование как способ построения целостного педагогического процесса в ДОУ. 

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ. Значение. 
Характеристики развивающей среды. Концепции построения предметной развивающей 
среды (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина; С.Л. Новоселова, Полякова М.Н.). 
Принципы построения развивающей среды, их соотношение в разных концепциях. 
Проектирование развивающей среды в разных возрастных группах. 

Педагог дошкольного образования как субъект педагогического процесса. 
Профессионально-педагогическая деятельность педагога ДОУ. Особенности, 
гуманистическая направленность деятельности. Функции педагога в целостном 
педагогическом процессе. Модель личности и деятельности специалиста ДОУ. 
Профессиональное и личностное становление как условие самореализации. 
Профессиональная усталость педагога, пути ее преодоления. 

2. Педагогика раннего детства. Значение возрастного периода. Периоды раннего 
детства (новорожденность, младенчество, собственно ранний возраст). Пренатальный 
период, его значение в развитии личности ребенка. Особенности физического, 
психического, эмоционального, нравственного развития детей раннего возраста. Режим 
дня детей в раннем возрасте, его изменение от рождения до трех лет. Особенности 
развития воспитания детей первого, второго, третьего года жизни. Обучение детей 
раннего возраста: цели, задачи, содержание, формы, методы, средства. Развитие игровой 
деятельности детей в раннем детстве. Виды игр. Этапы развития творческих игр. 
Совместные игры детей, их становление. Организация жизни детей в группах раннего 
возраста. Построение предметно-развивающей среды. Адаптация детей раннего возраста к 
условиям дошкольного учреждения. Виды и стадии адаптации детей. Особенности 
педагогической работы в адаптационный период. Сотрудничество семьи и ДОУ в период 
адаптации. Преемственность педагогической работы в период раннее детство – младший 
дошкольный возраст. Специфика работы педагога в группах раннего возраста. 

3. Игра как ведущий вид деятельности дошкольников. Значение игры в воспитании, 
развитии, обучении дошкольника. Взаимосвязь игры с другими видами деятельности 
дошкольника. Структура, функции детской игры. Классификации детских игр (В.И. 
Логинова, С.Л.Новоселова, Л.А. Парамонова, Гросс, Л.А. Лесгафт и др.). Характеристика 
разных видов игр (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-драматизации, 
режиссерские, конструктивные, дидактические, подвижные, народные и др.). Место игры 
в педагогическом процессе дошкольного учреждения. Развитие игровой деятельности 
детей дошкольного возраста: методика прямого и косвенного руководства, особенности 
развития игр в разном возрасте. Методика развития игры Н.А. Михайленко, Н.Я. 
Коротковой. Игровая позиция педагога. Становление детского игрового сообщества. 
Игрушка как структурная единица детской игры: значение, классификации, своеобразия 
применения и замещения. Построение игровой среды в ДОУ. Оценка развитости игровой 
деятельности в ДОУ. 

4. Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста. Сущность процесса 
воспитания: функции, структура, движущие силы. Взаимосвязь обучения и воспитания в 
педагогическом процессе ДОУ. Воспитание, взаимовоспитание, самовоспитание. Роль 
семьи и ДОУ в воспитании дошкольников. Воспитание в структуре педагогического 
процесса в ДОУ. Цели и  задачи воспитания дошкольников. Специфика воспитания в 
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дошкольный период. Содержание дошкольного воспитания в образовательных 
программах. Воспитательный потенциал разных видов детской деятельности. 
Диагностика воспитанности: уровни, методы, средства. Формы, методы, средства 
воспитания дошкольников: классификации, своеобразие, выбор и сочетание в 
педагогическом процессе. 

Основы физического воспитания дошкольников. Связь физического и 
психического развития. Теоретические основы физического воспитания. Цели, задачи 
физического воспитания. Содержание физического воспитания дошкольников, его 
отражение в образовательных программах (комплексных и парциальных). Формы, 
методы, средства реализации задач физического воспитания детей в ДОУ. Особенности 
физического воспитания и развития детей в разных возрастных группах. Воспитание 
ценностного отношения дошкольников к здоровью, формирование здорового образа 
жизни детей. Режим дня в ДОУ. Индивидуализация режима. Здоровьесберегающая 
педагогика в дошкольном учреждении. Физическая готовность к школе как результат 
системной физкультурно-оздоровительной работы педагогов. Физическое воспитание в 
семье, взаимосвязь с ДОУ.  

Основы умственного воспитания и развития детей дошкольного возраста. Значение 
умственного воспитания в целостном воспитании и развитии личности. Факторы 
умственного развития дошкольников. Теоретические основы умственного воспитания 
детей в ДОУ (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. 
Поддъяков, О.М. Дьяченко, Д.Б. Эльконин и др.). Теории умственного воспитания и 
развития детей от 0 до 7 лет. Различные подходы к определению задач, содержания, форм 
и методов умственного воспитания в дошкольный период. Средства умственного 
воспитания дошкольников. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста. Задачи, 
содержание, формы, методы, средства. Сенсорные эталоны и перцептивные действия. 
Методика сенсорного воспитания детей в ДОУ. Ф.Фребель, М.Монтессори – теоретики и 
практики сенсорного воспитания дошкольников. Продуктивные методы умственного 
развития детей (опыты, экспериментирование с предметами и материалами, 
моделирование, проблемные вопросы и ситуации, проекты, самостоятельная поисковая 
активность дошкольников). Развитие любознательности, познавательной активности и 
интересов детей. Особенности умственного воспитания и развития детей в разных 
возрастных группах. Предметно-развивающая среда как средство умственного воспитания 
дошкольников. Роль педагога и семьи в умственном развитии детей. Диагностика 
умственного развития дошкольников. 

Основы социально-нравственного воспитания дошкольников. Социально-
нравственное воспитание в целостной системе воспитания дошкольников. Цели, задачи, 
содержание социально-нравственного воспитания дошкольников. Формы, методы и 
средства социально-нравственного воспитания в ДОУ и семье. Развитие самосознания, 
самооценки, способности регулировать свои эмоции и поведение, видеть настроение 
других детей и взрослых. Полоролевая идентификация. Вовлечение детей в 
гуманистически направленную деятельность. Воспитание толерантности, ценностного 
отношения к себе и другим людям. Особенности нравственного становления личности в 
дошкольный период. Ориентация на личностно-ориентированное дошкольное воспитание. 
Оценка результатов социально-нравственного развития. 

Основы эстетического воспитания детей в ДОУ. Место эстетического воспитания в 
педагогическом процессе дошкольного учреждения. Цели, задачи, содержание, формы, 
методы, средства эстетического воспитания детей. Специфика эстетического воспитания в 
разных возрастных группах. Воспитание основ эстетической культуры в ДОУ. 
Особенности творческого развития дошкольников в эстетической деятельности. 
Художественное воспитание и художественная деятельность детей в детском саду. 
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Эстетика быта. Роль семьи в формировании основ эстетической культуры детей. 
Диагностика эстетического развития дошкольников. 

Теоретические и методические основы трудового воспитания дошкольников. 
Трудовая деятельность в структуре деятельности дошкольников. Трудовые процессы, 
виды труда в дошкольном возрасте. Цели, задачи, содержание трудового воспитания. 
Особенности реализации форм, методов и средств трудового воспитания в разных 
возрастных группах. Индивидуальный, совместный, коллективный труд. Становление 
ребенка субъектом трудовой деятельности. Формирование ценностного отношения 
ребенка к своему труду, труду других. Оценка трудовой деятельности дошкольников. 

5. Теория и методика обучения детей дошкольного возраста. Сущность процесса 
обучения: значение, функции, структура, движущие силы. Обучение в структуре 
педагогического процесса в ДОУ. Цели и  задачи обучения дошкольников. Специфика 
обучения в дошкольный период. Содержание дошкольного образования: элементы 
содержания образования (знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности, 
опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему), их характеристика, 
особенности. Документы, определяющие содержание дошкольного образования (проект 
Госстандарта дошкольного образования, образовательные программы - комплексные и 
парциальные). Программы воспитания и обучения дошкольников: виды, требования к 
построению, структура образовательных программ. Соотношение, интеграция 
комплексных и парциальных программ обучения и воспитания детей. Авторские 
образовательные программы. Основные тенденции изменения содержания дошкольного 
образования. Критерии и принципы отбора содержания дошкольного образования. Формы 
обучения дошкольников. Занятие как ведущая форма обучения дошкольников: значение, 
структура, виды занятий. Методы и средства обучения дошкольников, их классификация. 
Индивидуализация и дифференциация в обучении дошкольников. Учебно-
дисциплинарная и личностно-ориентированная модели обучения. Проблемное обучение 
дошкольников. Экспериментирование, моделирование, проектирование в обучении в 
ДОУ. Учебная деятельность дошкольников, развитие элементов учебной деятельности в 
дошкольный период. Результаты обучения дошкольников. Теории, концепции, подходы к 
обучению детей дошкольного возраста (А.В. Запорожец, Л.А.Венгер, Н.Н. Поддъяков, 
А.Н. Давидчук, О.М. Дьяченко, А.П. Усова и др.). 

Подготовка детей к обучению в школе. Значение. Общая и специальная подготовка 
детей к школе. Организация процесса подготовки к школьному обучению в условиях 
семьи и детского сада. Готовность к школе как результат целенаправленной подготовки и 
гармоничного развития личности в дошкольный период. Мотивационная, физическая, 
социальная, личностная, интеллектуальная как компоненты общей готовности к школе. 
Специальная готовность к школе. Школьная зрелость. Новая социальная позиция 
школьника – значение, характеристика. Диагностика готовности детей к школе. 
Преемственность в системе "ДОУ – начальная школа. Формы сотрудничества ДОУ, 
семьи, школы.  Аспекты преемственности. Адаптация и дезадаптация детей на первых 
этапах обучения. 

 
«СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

I.     Норма и болезнь как культурно-биологические феномены 
Представления о «норме развития» в психологии начала XX века: исследования А. 

Гезелла, С. Холла и др. Понятие «нормы развития» в современной психологии. Норма 
психического развития как социокультурный феномен. Изменение феноменологии 
возрастного развития, его социокультурная обусловленность, психическое заболевание как 
социокультурный феномен (теоретические подходы М.Фуко, Л. Выготского). Особенности 
отношения к людям с нарушениями в развитии в разные исторические эпохи. Изменение 
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классификации психических заболеваний от античности до современности. Изменение 
феноменологии психических  заболеваний в разные исторические эпохи. 

II. Специальная педагогика и специальная психология как отрасли научных 
знаний. «Специальная педагогика» и специальная психология как отрасли научных знаний 
предмета специальной психологии в течение XX века. От дефектологии к специальной 
психологии. Роль педологии в становлении специальной психологии и специальной 
педагогики. Место специальной психологии в современной науке (соотношение 
предметов патопсихологии, клинической психологии, специальной психологии). 
Взаимосвязь предметом специальной и общей психологии развития с точки зрения 
культурно-исторической концепции Л. С. Выготского.  

III.   Психологические механизмы нормального и аномального развития. Основное 
направление психического развития с точки зрения культурно-исторической концепции: 
формирование осознанности, произвольности и опосредствованности психических 
процессов. Культурная и натуральная линии в психическом развитии ребенка. 
Понятие условий и источников развития (Д. Б. Эльконин). Исходные биологические 
ситуации развит Социальная ситуация развития как важнейший фактор становления 
личности в онтогенезе. Опережающий характер социальной ситуации развития, понятие 
зоны ближайшего развития. Структура социальной ситуации развития: нормативные 
социальна) ожидания взрослых, орудийные и знаковые средства, способ поддержки 
активности ребенка. Орудийные и знаковые средой их роль в психическом развитии 
ребенка. Способы поддержки» активности ребенка, существующие в «стихийно-
культурном» развитии. Биологические условия и социальные факторы появления 
«дефекта развития». «Аномальное развитие» как следствие не соответствия социальной 
ситуации развития возможностям ребенка. Понятия «первичного» и «вторичного» 
дефектов в концепции Л.С. Выготского, их значение для построения диагностической! 
коррекционной работы. 

IV.   Общая характеристика задач исследования детей с особенностями в развитии.  
Типы диагностических исследований: психологическое, нейропсихологическое, 

педагогическое. Типы задач психологически го исследования: задачи нозологической 
диагностики и диагностики социальной ситуации развития ребенка. Проблемы 
дифференциальной диагностики в патопсихологическом и психологическом 
исследованиях. Использование стандартизированных тестов и качественных методик 
исследования психического развй тия в психологической диагностике. 
Психодиагностика развития памяти. Психодиагностика развития мышления. 
Психодиагностика развития внимания и работоспособности.  Принцип использования 
модельных ситуаций диагностике (К. Левин, Б. Зейгарник). Типы ситуаций в 
психологическом исследовании.  

V. Необычные исходные (биологические) ситуации развития 
Функциональные и органические нарушения развития. Текущие заболевания ЦНС. 

Церебрастенические нарушения и их возможные проявления, вегетативные нарушения 
н и х  возможные проявления, гипердинамический синдром, ги-портензионно-
гидроцефальный синдром, эписиндром и их возможные проявления. Дефицитарное 
развитие, проблема сенсорной депривации и ее возможных последствий для развития ре-
бенка. 

VI.   Дифференциальная диагностика нарушений в развитии 
Основное направление изменений в современной нозологии психических 

заболеваний: ориентация на поведенческие характеристики и социально-адаптивные 
возможности личности. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, его проявления и диагностика. 
Задержка психического развития (ЗПР) как социокультурный феномен. Проблемы 
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дифференциальной диагностики. Специфические расстройства школьных навыков 
(дисграфия, дислексия дискалькулия). Умственная отсталость, изменение критериев 
диагностики умственной отсталости в современном мире. Невроз, социальные и 
биологические факторы невротиации личности с точки зрения различных научных 
направлений. Расстройства социального поведения (психопатии). Социальные и 
биологические факторы формирования психопатии с точки зрения различных научных 
направлений. Шизофрения: проблемы Дифференциальной диагностики и этиопатогенеза. 
Синдром раннего детского аутизма. Этиология, патогенез, вопросы классификации и 
прогноза РДА. Специфические особенности детей с РДА: снижение энергетического 
потенциала, аутизм, «феномен тождества» и т.д. Сфера общения детей с РДА: особенности 
визуального контакта, комплекса оживления, отношения к вербальному и физическому 
контакту. Искажение интеллектуального и речи развития у детей с РДА. Содержание 
коррекционной помощи детям с аутизмом: музыко-терапия, холдинг-терапия и т.д. 
Программа консультативной помощи родителям больного ребенка. 

VII. Психологические механизмы компенсирующего (развивающего) обучения . 
Представления о средствах компенсации дефекта («о путях» коррекции) в 

культурно-исторической концепции, направления изменения социальной ситуации 
развития детей с особенностями в развитии. Понятие компенсации в психологических 
школах. Механизмы компенсации. Основные направления развивающей работы: развитие 
произвольности и посредство  психической деятельности. Проблема поддержки субъект» 
инициативности у детей с особенностями в развитии. Соотношение компенсации и 
амплификации психического развития. 

VIII. Формирование средств психической деятельности как стратегия 
построения развивающих программ для детей с особенностями в развитии 

Возможности применения теории поэтапного формировал» умственных действий 
П.Я. Гальперина для проектирования развивающих компенсирующих программ. 
Возможности применения концепции наглядного моделирования Л.А. Венгера для 
проектирования развивающих компенсирующих программ. Формирование знакового 
переопосредствования у детей с поражениями анализаторов. Специальные знаковые 
системы. Национальные жестовые языки, калькирующие жестовые языки (тактильная 
азбука). 

IX. Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения 
подростков 

Причины и условия девиантного поведения подростков, педагогическая 
направленность профилактической и коррекционно-педагогической работы с 
несовершеннолетними. Специфика консультирования подростков в условиях школьной 
психологической службы. Психологические основы психопрофилактической и 
коррекционной работы с семьями детей с особенностями развития.  

Особенности социальной ситуации развития в семье с развивающимся ребенком. 
Специфика психологического консультирования для родителей детей с особенностями 
развития.  

X. Становление системы специального образования на Западе. История становления и 
развития национальных систем специального образования (социокультурный аспект). 
Различные модели специального образования: интеграционная и дифференциальная. 
Современное понятие интеграции. «Мейнстриминг» и «билингвизм» как альтернативные 
направления интеграции й современном мире. Специфика становления системы 
специального образования в России. История специального образования в России. 
Социально-идеологические факторы становления системы специального образования в 
России. Типы специальных образовательных учреждений. Модели интегрированного 
обучения в современных российских условиях. Специфика интеграционных процессов в 
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российском образовательном пространстве. Нормативно-правовая база коррекционно-
педагогического процесса в общеобразовательной школе. Психолого-медико-
педагогическая комиссия, ее роль в предупреждении и коррекции отклонений в развитии. 
Новые приоритетные направления развития системы специального образования: 
профилактика, раннее выявление и ранняя помощь детям. 

 
«МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 
Раздел I. Общие теоретические вопросы методологии педагогического 

исследования 
Тема 1. Теоретические основы и проблематика современных психолого-

педагогических исследований 
Современная стратегия обновления и развития образования. Значимость научно-

исследовательской деятельности. Цели деятельности практического работника 
образования и цели исследователя. Сущность разных направлений исследования: 
психологических, социологических, валеологических, педагогических, психолого-
педагогических и т.д. Понятие о психолого-педагогическом исследовании. Проблематика  
возможных психолого-педагогических исследований: методологические и теоретические 
исследовательские проблемы; прикладные (практические) проблемы.  Источники и 
условия исследовательского поиска: общечеловеческие гуманистические идеалы и 
ценности, достижения наук о человеке, передовой опыт, педагогический потенциал 
коллектива образовательного учреждения и социума, творческий потенциал личности 
педагога. 

Тема 2.  Методологические основы научных исследований 
Понятие о методологии и ее уровнях: философский, общенаучный, конкретно-

научный, технологический. Философские основания педагогики(прагматизм, позитивизм, 
экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, диалектический материализм). Общенаучные 
исследовательские подходы: системный, комплексный и целостный; содержательный и 
формальный, логический и исторический, качественный и количественный, 
феноменологический и сущностный, единичный и общий. Конкретно-научная 
методология педагогики: личностный, деятельностный, полисубъектный, 
аксиологический, культурологический, этнопедагогический, антропологический подходы.  

Тема 3. Методология педагогики как система знаний и как область научно-
познавательной деятельности 

Специфика методологического и специально-научного анализа. Два вида 
методологической деятельности: формирование методологического обеспечения каждого 
конкретного исследования; методологическое исследование. Методологические вопросы 
соотношения педагогической науки и педагогической практики. Объект практической 
педагогической деятельности. Объект научной педагогической деятельности. 
Педагогическая наука и педагогическая практика как единая система. Место и функции 
педагогического опыта в системе связи педагогической науки и практики. Формы связи 
педагогики с другими науками. Педагогика и философия, педагогика и психология. 

Тема 4. Особенности научно-исследовательской деятельности студентов 
Значимость научно-исследовательской деятельности в процессе профессиональной 

подготовки. Виды самостоятельных студенческих работ: доклады, рефераты, 
контрольные, курсовые, дипломные работы. Их структура и особенности. Сходство и 
различия рефератов, курсовых и дипломных работ. Основные этапы подготовки курсовых 
и дипломных работ. Подбор и изучение источников и литературы для исследования. 

Раздел II. Методологические характеристики и логика научного исследования в 
области педагогики 
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Тема 5. Научно-методологический аппарат исследования 
 Понятие о логике исследования. Определение проблемы исследования, 

особенности формулирования темы исследования. Выявление актуальности исследования. 
Практическая и научная актуальность. Ошибки при определении актуальности 
исследования. Объект и предмет исследования, особенности их определения. Цели и 
задачи исследования, правила их формулирования. Гипотеза и защищаемые положения. 
Методологическая и теоретическая основа исследования Новизна, виды новизны: 
теоретическая, практическая. Уровень новизны: уровень конкретизации, уровень 
дополнения, уровень преобразования. Структура введения курсовой и дипломной работы. 

Тема 6. Методы психолого-педагогического исследования  
 Исследовательские методы и методики. Эмпирические методы. 

Ограниченность эмпирических методов. Применение статистических методов и средств 
формализации в психолого-педагогическом исследовании. Методы теоретического 
исследования. Метод теоретического анализа и синтеза. Методы абстрагирования и 
конкретизации. Метод восхождения от абстрактного к конкретному. Метод 
моделирования. Мысленный эксперимент как вид моделирования. Комплексные 
методики. Психолого-педагогическое обследование. Виды обследования: 
разведывательное, частичное, комплексное, системное. Этапы психолого-педагогического 
обследования.  Изучение и использование передового опыта. Специфика понятий 
«положительный опыт», «передовой опыт», «новаторский опыт», «опыт 
модифицирующий». Критерии передового опыта. Опытная работа. Комплексный 
педагогический эксперимент, его виды: зондирующий (проверочный), созидательный 
(преобразующий), абсолютный комплексный педагогический эксперимент, 
сравнительный. Способы организации сравнительного эксперимента. 

 Тема 7. Организация психолого-педагогического исследования 
Факторы, от которых зависит организация исследования. Коллективное 

исследование, комплексное исследование, индивидуальное исследование. Этапы 
организации коллективного комплексного исследования в образовательных учреждениях: 
ориентировочный, диагностический, постановочный, преобразующий, заключительный 
этапы. Основные документы, в которых отражена логика исследования: педагогическая 
концепция, исследовательский проект, исследовательская программа и другие. 

Раздел III. Истолкование  результатов педагогического исследования 
Тема 8. Работа над текстом исследования. 
Требования к тексту курсовой и дипломной работы. Структура работы: оглавление, 

введение основная часть (теоретическая часть, исследовательская часть, выводы), 
заключение, список использованных источников и литературы, приложения. Требования к 
тексту основной части исследования. Описательные, повествовательные и 
объяснительные тексты. Редактирование текста. Требованию к оформлению: нумерация 
страниц, переплет, исправления, заголовки, сокращение слов и словосочетаний, ссылки. 

Тема 9. Интерпретация, апробация и оформление результатов исследования 
 Систематизация и интерпретация результатов исследования. Апробация 

исследования. Оформление результатов поиска. Основные требования к содержанию 
излагаемого. Требования к логике и методике изложения. Методы написания текста: 
конструктивно-синтетический и критико-аналитический). Основные виды изложения 
результатов исследования: научный отчет, доклад или сообщение, статья, рецензия, 
брошюра, методические рекомендации, диссертация (кандидатская, докторская). 
Процедура защиты. 

 
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Понятие о педагогическом проектировании. Возможности педагогического 
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проектирования в организации теоретической и практической деятельности педагога-
психолога. Типология психолого-педагогических проектов: определение вида проекта, 
выбор проекта. Формирование умений, обеспечивающих эффективное проектирование. 
Терминологические понятия педагогического проектирования. Внедрение психолого-
педагогического проектирования в практическую деятельность. 

 
«ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА» 

Модуль 1. Цели, содержание, методы и формы развития профессиональной 
компетентности педагога-организатора Компетентностный подход в образовании 

Компетентность. Профессиональная компетентность воспитателя и её 
составляющие. Показатели профессиональной компетентности педагога-организатора 
воспитательной деятельности. 

Технология развития профессиональной компетентности педагога-организатора 
воспитательной работы 

Технологическая компетентность педагога-мастера. Пути формирования 
профессиональной компетентности педагога-воспитателя. 

Педагогическое искусство и его компоненты Слагаемые педагогического 
искусства. Этико-эстетические принципы. Знания из области искусствознания. 

Модуль 2. Общие основы педагогического мастерства Педагогическое мастерство 
и его элементы 

Педагогическое мастерство и его значение в формировании личности педагога. 
Элементы педагогического мастерства: педагогическая направленность, 
профессиональные знания, профессиональные умения. Профессиональная направленность 
и функции деятельности педагога: развивающая, воспитывающая и обучающая. 

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность Мастерство учителя - 
профессиональное управление педагогической деятельностью. Ценностные 
характеристики педагогической деятельности. Специфика педагогической деятельности, 
её компонентов. 

Профессиональное мастерство в педагогической деятельности А.С. Макаренко и 
В.А. Сухомлинского 

Теория и практика воспитания А.С. Макаренко: А.С. Макаренко - один из 
основателей творческой педагогики; ведущие положения концепции( системы взглядов) 
воспитания А.С. Макаренко. Личность и творческая деятельность выдающегося мастера 
педагогического труда В.А. Сухомлинского. Мастерство А.С. Макаренко и В.А. 
Сухомлинского в решении педагогических задач. 

Модуль 3. Взаимосвязь школьной и театральной педагогики в решении 
проблемы мастерства учителя Театральное и педагогическое искусство: сходство и 

отличия 
Педагогическая и актёрская деятельность. Педагогический и актёрский талант. 

Педагогическая совместимость и педагогическое восприятие. 
Развитие чувственной сферы учителя 
Педагогическое внимание, педагогическое воображение. Методы управления 

Система К.С. Станиславского в педагогических ситуациях 
Система К.С. Станиславского как общепедагогическое учение. Принципы системы 

К.С. Станиславского и урок. Элементы актёрского и режиссёрского мастерства в 
педагогической деятельности. 

Модуль 4. Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства 
Педагогическая техника как форма организации поведения учителя 
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Понятие о педагогической технике; её структурные элементы. Пути овладения 
педагогической техникой. Мастерство учителя в управлении собой; основы техники 
саморегуляции. 

Педагогическая культура и внешний вид учителя 
Культура педагога: начитанность, особенности культуры внешнего вида. Основы 

мимической и пантомимической выразительности учителя. Жестикуляция педагога и 
внешняя выразительность; виды походки. Умение двигаться. 

Техника речи учителя 
Основы техники речи. Речевое (фонационное) дыхание; типы дыхания. Голос; 

качества голоса. Дикция как важное качество речи учителя. Интонационная 
выразительность речи учителя. 

Речь и коммуникативное поведение учителя Формы педагогической речи; её 
функции. Особенности речи учителя. Коммуникативная культура и коммуникативные 
качества учителя. Общительность как профессионально личностное качество. Пути 
совершенствования речи будущего учителя. Развитие коммуникативных способностей 
педагога. 

Модуль 5. Многообразие профессиональных задач педагога-организатора 
воспитательной деятельности Педагогическое взаимодействие 

Сущность педагогического взаимодействия. Функционально-ролевые позиции 
учителя и ученика. Проектирование педагогического взаимодействия. Совместная 
деятельность педагога и учащихся как способ реализации педагогического 
взаимодействия. 

Педагогическое общение и профессиональные умения педагога в общении с детьми 
Мировоззренческая культура педагога - основа общения. Педагогическое общение. 

Индивидуальный стиль общения педагога. Личность педагога и техника общения. 
Механизмы общения. Стили общения. Управление процессом общения, его оптимизация. 

Технология эмоционального общения Невербальные средства общения. 
Коммуникативные педагогические приёмы, способствующие успешному общению. 
Влияние стилей общения педагога на взаимоотношения в детском коллективе и 
коллективе взрослых: коллег, родителей. 

Модуль 6. Технология становления педагогического мастерства воспитателя 
Педагогический такт 

Педагогическая этика. Такт - умение педагога устанавливать целесообразный тон и 
стиль в отношениях «человек - человек». Принципы педагогического такта. Такт и 
тактика. Условия овладения педагогическим тактом. Стадии формирования 
педагогического такта. 

Конфликты и способы их разрешения 
Понятие конфликта как столкновения, отражающего создавшиеся противоречия. 

Формы конфликтов. Содержание конфликтов. Проявление конфликтов в педагогической 
деятельности. Способы разрешения конфликтов. 

Организация групповой деятельности, её основные функции Понятие группы и 
групповой деятельности. Функции групповой деятельности. Определение цели 
деятельности, места, времени групповой деятельности, отбор оптимальных средств. 
Позиции педагога: нейтральная, командная, содружество. 

Модуль 7. Проектирование профессионального самообразования и саморазвития 
воспитателя. Опыт решения задач по профессиональному 

самообразованию и саморазвитию Технологии самовоспитания и саморазвития 
педагога-воспитателя 
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Цель, содержание, методы и формы развития профессиональной компетентности 
педагога -организатора воспитательной деятельности. Саморегуляция профессиональной 
деятельности педагога. Психолого-педагогические принципы построения авторитета. 

Учебная и внеучебная деятельность как путь стимулирования активной 
познавательной деятельности детей 

Ребёнок как субъект и объект целостного педагогического процесса. 
Стимулирование активной познавательной деятельности детей в процессе учебных и 
внеучебных занятий. Проектирование взаимодействия с детьми в процессе учебной 
работы. Зависимость способов преподавания от мастерства педагога. 

Игра - сфера жизни детей 
Игра -активная познавательно-развивающая деятельность детей. Игры как 

инструмент самореализации и самоутверждения детей. Структурные элементы игры. 
Проектирование деятельности педагога по развитию игровой деятельности детей. 

 
«ПСИХОЛОГИЯ ДОШКОЛЬНИКА» 

Детство как предмет психологической науки 
Методы детской психологии 
Основные закономерности психического развития ребенка 
Теории пренатального развития психики 
Формирование пренатальной психики и сознания плода 
Факторы психофизического развития плода 
Психофизиология рождения ребенка. 
Психологическая характеристика периода новорожденности 
Особенности развития психики младенцев 
Психологические особенности раннего возраста 
 Характеристика видов деятельности дошкольника 
Сенсорное развитие дошкольника 
Развитие речи и мышления в дошкольном возрасте 
Развитие памяти,  внимания и  воображения дошкольника 
Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника 
Развитие личности дошкольника 
Психологическая готовность к школьному обучению 
 

«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 
Модуль 1. Теоретико-методологические основы дошкольной педагогики  
Дошкольная педагогика, как научная и учебная дисциплина. Элементы, 

характеризующие науку: предмет, понятийный аппарат, методы исследования. Предмет, 
задачи, понятийно-категориальный аппарат дошкольной педагогики – науки. Дошкольная 
педагогика в системе наук, педагогических наук. Основные проблемы и тенденции 
развития дошкольной педагогики. Становление и развитие дошкольной педагогики. 
Зарубежная, русская,  советская, российская педагогика дошкольного детства. Ведущие 
педагоги Сократ, Аристотель, Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М. Монтессори, Г.И. 
Песталоцци, К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, В.И. 
Логинова, А.П. Усова, М.И. Васильева, Л.А. Парамонова, Т.И. Бабаева, Н.Н. Поддъяков, 
В.А. Запорожец, Л.А. Венгер, Д.Б. Эльконин и др.  

Логика и методы научно-педагогического исследования. Последовательность 
действий специалиста дошкольного учреждения в ходе научно-педагогического 
исследования. Методы педагогического исследования, используемые в ДОУ. Специфика 
применения методов научно-педагогического исследования в ДОУ. Педагогическая 
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диагностика в ДОУ, ее значение, распределение во времени, место в педагогическом 
процессе. 

Дошкольник как субъект и объект педагогического процесса. Понятие "субъект" в 
педагогике. Субъектная и объектная позиция ребенка в пед. процессе. Ведущие 
характеристики субъекта (источник и носитель цели деятельности, активность, 
самостоятельность, инициатива, творчество, индивидуальность). Возрастная 
периодизация. Дошкольное детство – его этапы, их общая характеристика. Кризисы 
развития в дошкольном детстве. Позиции ребенка и педагога в педагогическом процессе. 
Педагогическое взаимодействие. Факторы развития и формирования личности 
дошкольников: наследственность, макросреда, мезосреда, микросреда, воспитание. 
Соотношение факторов формирования личности дошкольников. ДОУ и семья в развитии, 
воспитании, обучении дошкольников. Самооценность и значимость дошкольного периода 
детства.  

Система непрерывного образования. Место дошкольного образования в системе 
образования. Его значение для дальнейших образовательных ступеней. Цели дошкольного 
образования. Документы, определяющие деятельность системы дошкольного образования 
(Закон "Об образовании", Конвенция прав ребенка, Концепция дошкольного воспитания, 
Типовое положение о дошкольном учреждении, проект госстандарта дошкольного 
образования). Стандартизация дошкольного образования. Тенденции, проблемы, 
перспективы развития дошкольного образования в РФ. Современные концепции 
построения дошкольного образования. Взаимодействие семьи, детского сада и школы в 
решении воспитательных и др. задач. 

Целостный педагогический процесс в дошкольном образовательном учреждении. 
Цели, задачи педагогического процесса. Единство воспитания, обучения, развития 
дошкольников. Закономерности и принципы педагогического процесса в ДОУ. Структура 
педагогического процесса в дошкольном учреждении (целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный, аналитико-результативный). Специфика 
педагогического процесса в ДОУ. Теории социокультурного наследования, амплификации 
развития, деятельностного, личностно-ориентированного подхода в педагогическом 
процессе (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Петровский, В.В. Сериков). Педагогическая концепция целостного развития и воспитания 
дошкольника как субъекта детской деятельности (М.В. Крулехт). Своеобразие 
организации педагогического процесса в разных возрастных группах. Сочетание 
регламентированных и нерегламентированных форм деятельности детей в ДОУ. 
Реализация индивидуального и дифференцированного подходов в педагогическом 
процессе. Индивидуализация дошкольного образования. 

Планирование педагогического процесса в ДОУ. Цели, задачи, содержание, 
функции планирования. Годовое, перспективное, календарное планирование. Субъекты 
планирования в ДОУ. Формы планов специалистов дошкольных учреждений. 
Планирование как способ построения целостного педагогического процесса в ДОУ. 

Предметно-пространственная развивающая среда в ДОУ. Значение. 
Характеристики развивающей среды. Концепции построения предметной развивающей 
среды (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина; С.Л. Новоселова, Полякова М.Н.). 
Принципы построения развивающей среды, их соотношение в разных концепциях. 
Проектирование развивающей среды в разных возрастных группах. 

Педагог дошкольного образования как субъект педагогического процесса. 
Профессионально-педагогическая деятельность педагога ДОУ. Особенности, 
гуманистическая направленность деятельности. Функции педагога в целостном 
педагогическом процессе. Модель личности и деятельности специалиста ДОУ. 
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Профессиональное и личностное становление как условие самореализации. 
Профессиональная усталость педагога, пути ее преодоления. 

Модуль 2. Педагогика раннего детства.  
Значение возрастного периода. Периоды раннего детства (новорожденность, 

младенчество, собственно ранний возраст). Пренатальный период, его значение в 
развитии личности ребенка. Особенности физического, психического, эмоционального, 
нравственного развития детей раннего возраста. Режим дня детей в раннем возрасте, его 
изменение от рождения до трех лет. Особенности развития воспитания детей первого, 
второго, третьего года жизни. Обучение детей раннего возраста: цели, задачи, 
содержание, формы, методы, средства. Развитие игровой деятельности детей в раннем 
детстве. Виды игр. Этапы развития творческих игр. Совместные игры детей, их 
становление. Организация жизни детей в группах раннего возраста. Построение 
предметно-развивающей среды. Адаптация детей раннего возраста к условиям 
дошкольного учреждения. Виды и стадии адаптации детей. Особенности педагогической 
работы в адаптационный период. Сотрудничество семьи и ДОУ в период адаптации. 
Преемственность педагогической работы в период раннее детство – младший 
дошкольный возраст. Специфика работы педагога в группах раннего возраста. 

Модуль 3. Игра как ведущий вид деятельности дошкольников.  
Значение игры в воспитании, развитии, обучении дошкольника. Взаимосвязь игры 

с другими видами деятельности дошкольника. Структура, функции детской игры. 
Классификации детских игр (В.И. Логинова, С.Л.Новоселова, Л.А. Парамонова, Гросс, 
Л.А. Лесгафт и др.). Характеристика разных видов игр (сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры-драматизации, режиссерские, конструктивные, дидактические, 
подвижные, народные и др.). Место игры в педагогическом процессе дошкольного 
учреждения. Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста: методика 
прямого и косвенного руководства, особенности развития игр в разном возрасте. 
Методика развития игры Н.А. Михайленко, Н.Я. Коротковой. Игровая позиция педагога. 
Становление детского игрового сообщества. Игрушка как структурная единица детской 
игры: значение, классификации, своеобразия применения и замещения. Построение 
игровой среды в ДОУ. Оценка развитости игровой деятельности в ДОУ. 

Модуль 4. Теория и методика воспитания детей дошкольного возраста.  
Сущность процесса воспитания: функции, структура, движущие силы. Взаимосвязь 

обучения и воспитания в педагогическом процессе ДОУ. Воспитание, взаимовоспитание, 
самовоспитание. Роль семьи и ДОУ в воспитании дошкольников. Воспитание в структуре 
педагогического процесса в ДОУ. Цели и  задачи воспитания дошкольников. Специфика 
воспитания в дошкольный период. Содержание дошкольного воспитания в 
образовательных программах. Воспитательный потенциал разных видов детской 
деятельности. Диагностика воспитанности: уровни, методы, средства. Формы, методы, 
средства воспитания дошкольников: классификации, своеобразие, выбор и сочетание в 
педагогическом процессе. 

Основы физического воспитания дошкольников. Связь физического и 
психического развития. Теоретические основы физического воспитания. Цели, задачи 
физического воспитания. Содержание физического воспитания дошкольников, его 
отражение в образовательных программах (комплексных и парциальных). Формы, 
методы, средства реализации задач физического воспитания детей в ДОУ. Особенности 
физического воспитания и развития детей в разных возрастных группах. Воспитание 
ценностного отношения дошкольников к здоровью, формирование здорового образа 
жизни детей. Режим дня в ДОУ. Индивидуализация режима. Здоровьесберегающая 
педагогика в дошкольном учреждении. Физическая готовность к школе как результат 
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системной физкультурно-оздоровительной работы педагогов. Физическое воспитание в 
семье, взаимосвязь с ДОУ.  

Основы умственного воспитания и развития детей дошкольного возраста. Значение 
умственного воспитания в целостном воспитании и развитии личности. Факторы 
умственного развития дошкольников. Теоретические основы умственного воспитания 
детей в ДОУ (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.Н. 
Поддъяков, О.М. Дьяченко, Д.Б. Эльконин и др.). Теории умственного воспитания и 
развития детей от 0 до 7 лет. Различные подходы к определению задач, содержания, форм 
и методов умственного воспитания в дошкольный период. Средства умственного 
воспитания дошкольников. Сенсорное развитие детей дошкольного возраста. Задачи, 
содержание, формы, методы, средства. Сенсорные эталоны и перцептивные действия. 
Методика сенсорного воспитания детей в ДОУ. Ф.Фребель, М.Монтессори – теоретики и 
практики сенсорного воспитания дошкольников. Продуктивные методы умственного 
развития детей (опыты, экспериментирование с предметами и материалами, 
моделирование, проблемные вопросы и ситуации, проекты, самостоятельная поисковая 
активность дошкольников). Развитие любознательности, познавательной активности и 
интересов детей. Особенности умственного воспитания и развития детей в разных 
возрастных группах. Предметно-развивающая среда как средство умственного воспитания 
дошкольников. Роль педагога и семьи в умственном развитии детей. Диагностика 
умственного развития дошкольников. 

Основы социально-нравственного воспитания дошкольников. Социально-
нравственное воспитание в целостной системе воспитания дошкольников. Цели, задачи, 
содержание социально-нравственного воспитания дошкольников. Формы, методы и 
средства социально-нравственного воспитания в ДОУ и семье. Развитие самосознания, 
самооценки, способности регулировать свои эмоции и поведение, видеть настроение 
других детей и взрослых. Полоролевая идентификация. Вовлечение детей в 
гуманистически направленную деятельность. Воспитание толерантности, ценностного 
отношения к себе и другим людям. Особенности нравственного становления личности в 
дошкольный период. Ориентация на личностно-ориентированное дошкольное воспитание. 
Оценка результатов социально-нравственного развития. 

Основы эстетического воспитания детей в ДОУ. Место эстетического воспитания в 
педагогическом процессе дошкольного учреждения. Цели, задачи, содержание, формы, 
методы, средства эстетического воспитания детей. Специфика эстетического воспитания в 
разных возрастных группах. Воспитание основ эстетической культуры в ДОУ. 
Особенности творческого развития дошкольников в эстетической деятельности. 
Художественное воспитание и художественная деятельность детей в детском саду. 
Эстетика быта. Роль семьи в формировании основ эстетической культуры детей. 
Диагностика эстетического развития дошкольников. 

Теоретические и методические основы трудового воспитания дошкольников. 
Трудовая деятельность в структуре деятельности дошкольников. Трудовые процессы, 
виды труда в дошкольном возрасте. Цели, задачи, содержание трудового воспитания. 
Особенности реализации форм, методов и средств трудового воспитания в разных 
возрастных группах. Индивидуальный, совместный, коллективный труд. Становление 
ребенка субъектом трудовой деятельности. Формирование ценностного отношения 
ребенка к своему труду, труду других. Оценка трудовой деятельности дошкольников. 

Модуль 5. Теория и методика обучения детей дошкольного возраста.  
Сущность процесса обучения: значение, функции, структура, движущие силы. 

Обучение в структуре педагогического процесса в ДОУ. Цели и  задачи обучения 
дошкольников. Специфика обучения в дошкольный период. Содержание дошкольного 
образования: элементы содержания образования (знания, способы деятельности, опыт 
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творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к окружающему), 
их характеристика, особенности. Документы, определяющие содержание дошкольного 
образования (проект Госстандарта дошкольного образования, образовательные 
программы - комплексные и парциальные). Программы воспитания и обучения 
дошкольников: виды, требования к построению, структура образовательных программ. 
Соотношение, интеграция комплексных и парциальных программ обучения и воспитания 
детей. Авторские образовательные программы. Основные тенденции изменения 
содержания дошкольного образования. Критерии и принципы отбора содержания 
дошкольного образования. Формы обучения дошкольников. Занятие как ведущая форма 
обучения дошкольников: значение, структура, виды занятий. Методы и средства обучения 
дошкольников, их классификация. Индивидуализация и дифференциация в обучении 
дошкольников. Учебно-дисциплинарная и личностно-ориентированная модели обучения. 
Проблемное обучение дошкольников. Экспериментирование, моделирование, 
проектирование в обучении в ДОУ. Учебная деятельность дошкольников, развитие 
элементов учебной деятельности в дошкольный период. Результаты обучения 
дошкольников. Теории, концепции, подходы к обучению детей дошкольного возраста 
(А.В. Запорожец, Л.А.Венгер, Н.Н. Поддъяков, А.Н. Давидчук, О.М. Дьяченко, А.П. Усова 
и др.). 

 
«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ» 

Теория и методика развития речи детей как наука и учебная дисциплина. История ее 
создания. 

Методика развития речи как научная дисциплина, ее предмет, фундаментальные 
и прикладные задачи. Функциональные характеристики родного языка и его роль в 
развитии личности ребенка.  

Научные основы методики. Методологические характеристики языка и речи, 
определение на их основе общей направленности педагогического воздействия на детей 
и важнейших принципов методики. Естественнонаучные и психологические основы 
методики развития речи. Лингвистические основы методики. Роль данных разных 
отраслей лингвистики в определении основных направлений, содержания и методики 
работы по развитию речи. Связь методики с другими науками.  

Методы научного исследования в методике развития речи детей. Методика раз-
вития речи как учебная дисциплина и ее место в системе подготовки специалистов. 
Требования к готовности педагогов для работы по развитию речи детей. Задачи 
теоретической и практической подготовки студентов в области речевого развития детей.  

Становление методики развития речи как науки. Вопросы развития речи и 
обучения языку в зарубежной педагогике. Задачи, содержание и методика речевого 
развития детей до школы в трудах педагогов-гуманистов Я.А. Коменского и И.Г 
Песталоцци. Взгляды Ф. Фребеля на речевое развитие детей. Создание сенсорной основы 
речи в процессе упражнений с дидактическим материалом в педагогической системе М. 
Монтессори.  

Развитие методики в России. Традиции обучения и воспитания на родном языке. 
Л.Н. Толстой о первоначальном обучении детей родному языку. К.Д. Ушинский — 
основоположник методики первоначального обучения детей родному языку. Ушинский о 
происхождении языка и сущности развития речи, роли родного языка в развитии и 
воспитании детей. Требование активного руководства развитием речи детей. Отношение 
Ушинского к обучению детей на иностранном языке. К.Д. Ушинский о целях 
первоначального обучения родному языку. Развитие устной речи детей как основа для 
обучения грамоте. Содержание и методы развития речи, роль наглядности. Связь 
умственного и речевого развития при обучении родному языку. К.Д. Ушинский о роли 
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народного творчества и национальной литературы в воспитании детей, развитии их 
ума и речи. Требования к отбору литературы и методам чтения. Учебная книга «Родное 
слово». Высказывания К.Д. Ушинского о содержании и методах развития речи детей до 
школы.  

Е.Н. Водовозова — ученица и последовательница К.Д. Ушинского, ее вклад в 
методику развития родной речи. Разработка ею программы развития родной речи у детей 
до 8-летнего возраста и методики использования русского фольклора. 

Становление и развитие методики как отрасли педагогической науки в 20-30 гг. 
XX века. Исследование детской речи в трудах Н.А. Рыбникова, Е.А. Аркина. Вопросы 
речевого развития детей на первых съездах по дошкольному воспитанию.  

Е.И. Тихеева об освоении детьми языка народа, о роли языка в развитии детей, о 
месте работы по развитию речи в системе воспитания в детском саду. Теоретические 
основы методики развития речи детей. Задачи, содержание и методы развития речи де-
тей в детском саду. Обогащение словаря детей в единстве с накоплением представлений. 
Опора на наглядность и деятельность детей как главнейшие условия освоения слова. 
Методика различных занятий по обогащению словаря. Разнообразие занятий по 
«живому слову», требования к методике их проведения. Отбор литературы для маленьких 
детей. Вклад Е.И. Тихеевой в методику развития речи детей в детском саду и в создание 
курса данной методики для дошкольных факультетов пединститутов. 

Взгляды Е.А. Флериной на развитие речи детей. «Живое слово» в дошкольном 
учреждении как составная часть системы эстетического воспитания. Е.А. Флерина о 
значении, содержании и методике художественного чтения и рассказывания детям, обу-
чении разговорной речи и рассказыванию, о сущности и формах обучения в детском 
саду. «Живое слово в дошкольном учреждении (1933 г.) — первый учебник по методике 
развития речи: его влияние на практику. Вклад Е.А. Флериной в создание курса ме-
тодики развития речи как учебной дисциплины и в подготовку научно-педагогических 
кадров.  

Опыт создания программ по развитию речи детей в 30-40-е годы. Теоретические 
исследования в области развития речи и их роль в становлении методики. Создание 
единой программы развития речи детей раннего и дошкольного возраста. Основные 
направления исследований в области методики развития речи в 60-90-е годы. 
Исследование проблем формирования языковых обобщений и элементарного осознания 
языка и речи. Роль исследований онтогенеза общения (1983-1985 гг.). Вопросы 
речевого развития детей в вариативных программах 90-х годов. Учебные пособия по 
методике развития речи для средних и высших учебных заведений. Их роль в развитии 
методики. Задачи и важнейшие проблемы методики развития речи на современном 
этапе. 

Система работы по развитию речи в дошкольном учреждении. Цель работы по 
развитию речи и обучению родному языку детей. Задачи развития речи, их психолого-
педагогическое и лингвистическое обоснование; характеристика задач. Методические 
принципы развития речи. Программа развития речи, ее научные основы; 
деятельностный, психолингвистический и возрастной подходы к определению задач и 
содержания формирования речи дошкольников. Приоритетные линии речевого 
развития в возрастных группах: преемственность и перспективность развития речи 
детей. Анализ современных программ речевого развития детей в дошкольных 
учреждениях. Критерии оценки программ. 

Средства развития речи. Общение ребенка со взрослыми и сверстниками как 
ведущее средство развития речи. Роль социальной среды в возникновении и развитии 
речи. Зависимость уровня речевого развития детей от формы и характера общения со 
взрослыми. Руководство речевым общением в разных видах деятельности. Влияние 
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общения со сверстниками и детьми разного возраста на развитие речи. Культурная 
языковая среда. Речь воспитателя, требования к ней. Обучение родной речи и языку на 
занятиях: особенности занятий, их классификация. Комплексный подход к решению 
задач развития речи на занятиях. Роль интегративных занятий. Дидактические 
требования к занятиям по развитию речи и обучению родному языку. Особенности 
занятий в возрастных и смешанных по возрасту группах, развитие речи на занятиях по 
другим разделам программы. 

Художественная литература как средство развития речи, различные виды 
искусства в развитии речи. Взаимосвязь средств развития речи в педагогическом 
процессе детского сада. Использование их в зависимости от характера познавательного и 
языкового материала, уровня речевого развития детей. 

Методы и приемы развития речи детей в детском саду. Общее понятие о методах и 
приемах развития речи дошкольников. Классификация методов. Характеристика 
наглядных методов. Виды наглядности на занятиях по развитию речи. Решение раз-
личных речевых и познавательных задач на основе использования разных видов 
наглядности. Связь слова и наглядности. Словесные методы и практические методы в 
развитии речи детей. Репродуктивные и продуктивные методы в зависимости от ха-
рактера речевой деятельности детей. Методические приемы развития речи: словесные, 
наглядные, игровые. Зависимость выбора методов и приемов от конкретных задач 
речевого развития и воспитания детей, содержания знаний и особенностей возраста. 

Теория и методика воспитания звуковой культуры  речи детей. Понятие звуковой 
культуры речи; ее значение для речевого общения ребенка с окружающими, развития его 
личности и подготовки к обучению в школе. Разделы работы по воспитанию звуковой 
культуры речи. Роль слухового и речедвигательного анализаторов, речевого дыхания в 
становлении звуковой речи, их взаимосвязь. Развитие речевого слуха у детей как 
условие формирования интонационной выразительности и звуковой чистоты речи. 
Особенности усвоения детьми дошкольного возраста звукопроизношения, 
словопроизношения и средств интонационной выразительности. Причины 
неправильного произношения. Предпосылки овладения правильным 
звукопроизношением в дошкольном возрасте. Роль своевременно начатого обучения в 
усвоении звуковой стороны речи. Типичные фонетические возрастные особенности речи 
детей, содержание работы по воспитанию навыков правильного и чистого произношения 
в разных возрастных группах детского сада. Система работы по воспитанию звуковой 
культуры речи. Формы работы по воспитанию звуковой культуры речи. Этапы обучения 
правильному звукопроизношению. Содержание и методика упражнений. Работа над 
речевым дыханием, темпом и ритмом речи, силой голоса и интонационной 
выразительностью, дикцией. Развитие голосового аппарата. Формирование норм ли-
тературного произношения. Обучение детей чистому и правильному произношению 
звуков и слов на занятиях. Роль занятий, их содержание, структура и методика 
проведения в возрастных группах. Основные приемы обучения. Комплексный подход в 
решении задач звуковой культуры речи. Взаимосвязь учебной работы на занятиях с 
упражнениями в повседневном общении. Индивидуальная работа с детьми по 
воспитанию чистого и правильного произношения.  Формирование звуковой 
выразительности речи. Понятие выразительности речи. Естественная и произвольная 
выразительность речи. Фонетико-интонационный аспект выразительности. 
Компоненты выразительности: ударение, мелодика, темп, ритм, сила, тембр. Ступени 
развития выразительности речи. Роль чистого и правильного произношения звуков и  

слов в воспитании выразительности детской речи. Приемы обучения  фонетико-
интонационной  выразительности  речи.   Роль звуковой культуры речи в подготовке 
детей к обучению грамоте. Значение развития фонематического слуха для умения 
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производить звуковой анализ слов. Развитие фонематического восприятия; игры и 
упражнения для его формирования. 

Характеристика учебных и методических пособий по воспитанию произношения. 
Методика обследования фонетической стороны речи детей. 

Теория и методика развития словаря. Сущность словарной работы в детском саду, 
ее место в общей системе работы по развитию речи и значение для развития детей. 
Лингвистические основы словарной работы. Учет данных языкознания об особенностях 
лексики родного языка, лексических значений, их типов, средств выразительности в 
определении содержания и методики словарной работы в детском саду. 
Психофизиологические основы словарной работы. Слово и понятие. Особенности 
овладения словарем детьми дошкольного возраста. Количественное накопление слов и ка-
чественное освоение их значений. Развитие обобщающей функции слова на протяжении 
дошкольного детства. Роль речедвигательного анализатора в развитии словаря. Способы 
освоения слов в зависимости от возраста. Значение словотворчества для обогащения 
словаря детей. 

Задачи и содержание словарной работы. Тематические группы слов в содержании 
словаря детей. Критерии отбора слов в ориентировочные тематические словари для 
разных возрастных групп. Состав лексических навыков. Анализ содержания словарной 
работы в современных программах развития речи детей. Принципы словарной работы. 
Характеристика методов и приемов. Связь усвоения ребенком грамматики языка с его 
когнитивным развитием.   Роль  языковых  обобщений  в  формировании 
грамматических навыков. «Словотворчество» детей. 

Теория и методика формирования грамматически правильной  речи детей. Задачи и 
содержание работы по формированию грамматической стороны речи у детей. 
Формирование навыков словоизменения, усвоение смысла некоторых 
словообразовательных элементов (суффиксов, приставок), предлогов, наклонений и 
временных глагольных форм, служебных частей речи; усвоение различных 
словосочетаний и типов связей слов в предложении. Анализ современных программ по 
формированию грамматических навыков в разных возрастных группах. Пути 
формирования грамматической стороны речи у детей. Методы и приемы обучения 
грамматически правильной речи. Методика формирования морфологической, 
синтаксической сторон речи и способов словообразования в возрастных группах. 
Формирование грамматического строя речи в повседневном речевом общении и на 
занятиях по другим разделам работы. Методика исправления грамматических ошибок 
детей. Обследование состояния грамматических навыков детей. 

Теория и методика развития связной речи. Понятие связной речи ее значение для 
развития ребенка Психологическая и лингвистическая характеристика диалогической и 
монологической речи Функционально-смысловые типы связных высказываний. Кате-
гориальные признаки текста: целостность, логичность, структурность, 
информативность, смысловая и грамматическая связность, выразительность. 

Особенности развития связной речи на протяжении дошкольного детства. Понятия 
ситуативной и контекстной речи. Условия перехода от ситуативной  речи к контекстной. 
Освоение ребенком видов связной речи. Обучение детей диалогической речи. Состав 
диалогических умений. Задачи и содержание работы по развитию диалогической речи 
на разных возрастных этапах. Формирование навыков и умений слушать и понимать 
обращенную к ребенку речь, вступать в общение, поддерживать его, учитывать 
ситуацию общения; формирование языков и умений речевого этикета. Взаимосвязь 
обучения диалогической речи с развитием словаря, грамматической и фонетической 
сторон речи. Общение как важнейшее условие развития речи детей на ранних этапах 
дошкольного детства. Роль эмоционального инициативного общения в своевременном 
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появлении подготовительных этапов речи. Развитие у детей понимания и активной речи. 
Разговор воспитателя с детьми как метод формирования диалогической речи. 
Усложнение руководства общением взрослого с детьми на разных возрастных этапах. 
Словесные поручения воспитателя, их роль в освоении детьми речевого этикета. Развитие 
диалогического общения в совместной деятельности. Приемы обучения детей способам 
общения. Обучение диалогической речи в специально организованных речевых 
ситуациях. Типы коммуникативных ситуаций в разных возрастных группах. Беседа как 
метод обучения диалогической речи. Ее воспитательно-образовательное значение и место 
среди других методов работы. Классификация бесед, их тематика и содержание. 
Методика проведения обобщающих бесед, их связь с накоплением опыта; структурные 
компоненты беседы; приемы активизации мышления и речи в процессе беседы; ис-
пользование разных типов вопросов; речевых логических задач; наглядного и 
литературно-художественного материала. Обучение детей умению задавать вопросы, 
вступать в дискуссию; обучение речи-доказательству. Требования к вопросам и ответам. 
Учет индивидуальных особенностей детей. 

Обучение детей монологической речи. Характеристика связных высказываний по 
их функции, источнику высказывания и ведущему психическому процессу. Задачи и 
содержание обучения монологической речи на разных возрастных этапах: овладение 
разными типами связных высказываний, их структурой, умением отобрать предметно-
логическое содержание и соответствующие языковые средства. Условия овладения 
монологической речью. Рассказывание как средство развития монологической речи: 
пересказ, рассказы об игрушках, предметах, по картинке, из опыта, творческие рассказы. 
Последовательность введения разных видов рассказывания. Методические приемы 
обучения. 

Пересказ литературных произведений, его значение в развитии детей. Принципы 
отбора литературных произведений для пересказа. Усложнение требований к пересказам 
детей в разных возрастных группах. Методика обучения. 

Методика обучения рассказыванию по игрушкам и предметам Обучение 
описанию предметов и игрушек. Особенности познавательной деятельности детей при 
описании предметов и игрушек. Опора на сенсорный опыт. Требования к подбору игру-
шек и предметов для описания. Приемы обучения описательной речи в разных 
возрастных группах, использование средств художественной выразительности. Обучение 
сюжетному рассказыванию об игрушках. Инсценирование воспитателем рассказа при 
помощи игрушек как первоначальный прием обучения. Рассказы по готовой  игровой  
ситуации  как модели  для  овладения структурой рассказа. Самостоятельные рассказы 
детей по наборам игрушек. Сюжетные рассказы об отдельных игрушках. Рассказы-
инсценировки по игрушкам. 

Методика обучению рассказыванию по картине в возрастных группах. Общие 
вопросы методики обучения связной речи по картине. Особенности восприятия и 
понимания детьми картин. Типы и серии картин для рассказывания. Требования к 
отбору картин для рассказывания. Обучение детей рассматриванию картин, 
установлению связей между отдельными частям картины, формирование умения 
выражать связи в адекватных речевых формах; требования к вопросам воспитателя, 
их последовательность; обобщающий рассказ воспитателя по картине. Виды рассказов 
детей по картине. Обучение описанию предметных и сюжетных картин в разных 
возрастных группах. Структура и методика занятий. Отбор выразительных средств для 
характеристики картины. Описание пейзажной картины и натюрморта. Обучение 
сюжетным рассказам по картине. Рассказывание по серии сюжетных картин. 
Овладение структурой связного рассказа. Придумывание рассказов, выходящих за 
пределы изображенного на картине. 
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Рассказы детей из опыта, их значение в развитии ребенка. Актуализация 
детского опыта. Тематика рассказывания в разных возрастных группах. Рассказы из 
коллективного и индивидуального опыта. Методика обучения. Составление писем с деть-
ми. Использование ситуации письменной речи для развития произвольности устной речи. 
Обсуждение и отбор содержания письма и его речевого оформления. 

Творческие рассказы, их сущность и значение. Опора на разнообразный опыт 
детей и умения связной речи. Особенности развития словесного творчества 
дошкольников. Этапы развития детского словесного творчества. Взаимодействие 
творческих и учебных задач. Роль художественной литературы на начальных этапах 
обучения. Виды детских сочинений. Требования к отбору сюжетов для сочинений. 
Приемы обучения. Придумывание рассказов на самостоятельно выбранный сюжет. 
Формирование поэтического словесного творчества детей. 

Обучение детей монологическим высказываниям типа рассуждений, их значение 
для развития связной речи и логического мышления. Психологические основы обучения 
детей монологам-рассуждениям. Особенности овладения детьми структурой 
рассуждения, способами доказательства и связей структурно-смысловых частей 
рассуждения. Приемы обучения монологам-рассуждениям детей старшего дошкольного 
возраста. Развитие объяснительной речи в процессе общения детей с воспитателем и 
сверстниками в разных видах деятельности. 

Использование дидактических игр в обучении детей разным типам связных 
высказываний. Игры с игрушками, предметами и картинками, словесные, их 
содержание. Приемы развития речи детей в игре. Развитие связной монологической речи 
в разных видах деятельности. 

Методика изучения уровня развития связной речи дошкольников. 
 Методика работы с художественной литературой в дошкольном учреждении. Роль 

детской литературы в формировании личности и речевом развитии ребенка. 
Особенности восприятия и понимания детьми литературных произведений разных 
жанров. Единство чувства и мысли при восприятии. Активность детского восприятия, 
его наивность. Понимание дошкольниками основного замысла произведения. 
Особенности восприятия образов героев, мотивов их поведения, сопереживания героям. 
Восприятие языковых особенностей литературного произведения. Задачи и содержание 
ознакомления детей с художественной литературой. Принципы отбора литературных 
произведений. Репертуар для чтения и рассказывания детям в современных программах. 
Методы ознакомления с художественной литературой. Методика чтения и 
рассказывания художественного произведений. Знакомство с жанрами прозы и поэзии. 
Роль иллюстрации в понимании детьми литературного произведения, ее влияние на 
отношение дошкольников к литературным героям. Эстетические и педагогические 
требования к иллюстрации. Зависимость методики использования книжной 
иллюстрации от возраста детей и характера произведения. Особенности методики 
ознакомления с художественной литературой на разных возрастных этапах. 

Ознакомление детей с поэзией в детском саду. Заучивание стихотворений. 
Требования к отбору поэтических произведений для детей. Особенности восприятия 
содержания и формы стихотворения. Учет психологических особенностей запоминания и 
воспроизведения текста детьми. Особенности заучивания стихов в возрастных группах. 
Приемы, способствующие запоминанию и обучения выразительному исполнению 
стихов. 

Роль устного народного творчества в развитии речи детей. Использование 
художественной литературы вне занятий. Воспитание читательских интересов у 
дошкольников. Уголок книги, его значение в развитии читательских интересов; 
требования к оформлению; отбор книг, иллюстративного материала в зависимости от 
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возраста детей. Содержание и формы работы в уголке книги. Литературные утренники и 
викторины. 

Методика изучения литературного опыта детей. 
Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста. Сущность обучения 

грамоте, ее место в системе работы по развитию речи детей. Краткий исторический 
обзор методов обучения грамоте в русской школе. Характеристика звукового 
аналитико-синтетического метода обучения грамоте в его современном виде. 
Особенности пропедевтики обучения грамоте в разных методических системах. 
Психологические и лингвистические основы методики обучения грамоте. 
Психологическая характеристика процессов чтения и письма. Роль речевой рефлексии в 
подготовке к обучению грамоте. Аналитическое отношение к речевым формам и 
фонематическое восприятие как основа для формирования навыков чтения и письма. 
Психофизиологические основы готовности детей старшего дошкольного возраста к 
обучению грамоте. Задачи и содержание подготовки детей дошкольного возраста к 
обучению грамоте. Анализ современных программ дошкольных учреждений по 
разделам «Подготовка к обучению грамоте» и «Обучение грамоте». Подготовительный 
период обучения грамоте. Методика ознакомления детей со словом и предложением. 
Методика ознакомления детей со слоговым строением слова. Обучение слоговому 
анализу и синтезу. Ознакомление с ударением в слове, выделением ударного слога. 
Роль схем-моделей в звукослоговом анализе и синтезе. Методика ознакомления детей со 
звуковой стороной слова и обучения выделению звуков в словах. Овладение детьми 
способом интонирования звуков. Формирование навыков фонемного анализа слов: 
определение порядка следования звуков в слове, их количества, установление раз-
личительной функции фонем, выделение основных фонематических 
противопоставлений, свойственных строю русского языка. Приемы звукового анализа и 
синтеза. Использование схем-моделей в процессе обучения звуковому анализу и 
синтезу. Характеристика наглядных пособий по формированию навыков анализа речи, 
методика их использования. Организация, задачи и содержание в основной период 
обучения. Этапы формирования навыков чтения. Сущность подготовки к обучению 
письму. Формирование психомоторной готовности к письму. Дидактические под-
готовительные упражнения на развитие точности зрительного восприятия, 
пространственных дифференцировок, мелкой моторики руки,  умений управлять своими 
движениями в соответствии с поставленными задачами. 

Организация работы по развитию речи в дошкольном образовательном 
учреждении.  

Планирование работы по развитию речи в детском саду. Значение и принципы 
планирования работы развитию речи детей в детском саду. Комплексный подход к 
планированию работы по развитию речи. Учет результатов диагностики речевого 
развития детей. Виды планирования. Планирование занятий и работы по развитию речи 
в разных видах деятельности. Планирование индивидуальной работы с детьми. Тре-
бования к календарному плану. 

Диагностика речевого развития детей. Сущность диагностики речевого развития 
детей, ее задачи и значение. Диагностика речевого развития при изучении 
интеллектуальной деятельности. Методика обследования разных сторон речи детей. 
Анализ современных диагностических методик. 

Использование игровых приемов и наглядного материала в обследовании 
детской речи. Способы оформления и интерпретации результатов диагностики. Учет 
результатов диагностики в педагогическом  процессе дошкольного учреждения.  
Изучение уровня речевой готовности детей к школьному обучению.  
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Методическое руководство работой по развитию речи детей в дошкольных 
учреждениях и органах управления образованием. Методическая работа по развитию 
речи в дошкольных учреждениях, ее задачи и основные направления. Роль старшего 
воспитателя и заведующей в руководстве работой по развитию речи детей. Организация 
методической работы в детском саду: содержание работы; создание условий для 
развития речи детей; изучение уровня речевого развития детей. Формы работы по 
оказанию методической помощи и повышении профессионального уровня воспита-
телей. Консультации и семинары в детском саду, их тематика. Открытые занятия и 
взаимопосещения. Деловые игры. Тематические педагогические совещания. 
Обобщение опыта и распространение его среди сотрудников дошкольного учреждения. 
Роль методического кабинета в совершенствовании работы по речевому развитию детей, 
его оформление. Технические средства обучения. Вопросы методики развития речи детей 
в годовом плане. Работа детского сада с родителями, ее содержание и формы. 

Методическая работа по развитию речи в органах управления образованием. 
Основные направления и формы методической работы по развитию речи детей: 
методическая помощь воспитателям, повышение квалификации, изучение и 
распространение передового опыта. Работа с активом. Пропаганда знаний по 
развитию речи детей среди родителей. Тематическая проверка детских садов. Роль 
органов управления в разработке программ речевого развития детей в разных 
типах дошкольных учреждений. 

 
«СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 

РАЗДЕЛ 1. Современная система социальной защиты детей. Нормативно-правовое 
обеспечение социальной защиты детей 

Предмет и задачи курса. Понятийно-терминологический аппарат системы 
социальной защиты детства: социальная защита, социальная защита населения, 
социальная защита детства, социальная политика, ребенок, семья социального риска, 
социальное обеспечение, социальная помощь, социальное обслуживание, социальная 
работа, права детей. Социальная защита детства как часть современной системы 
социальной защиты населения. Предпосылки, цели, основные направления и принципы 
государственной социальной политики в области социальной защиты детства в 
Российской Федерации. Сущность и содержание, объекты и субъекты, формы и методы 
современной социальной защиты детства. 

Историко-культурные особенности социальной защиты детства в России и за 
рубежом. 

Международно-правовые предпосылки и основные формы международного 
сотрудничества в области социальной защиты граждан. Женевская декларация прав 
ребенка (1924), Всеобщая декларация прав человека (1948), Декларация прав ребенка 
(1959), Минимальные стандартные правила, касающиеся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних («Пекинские правила», 1985), Конвенция «О правах 
ребенка» (1989). Принципы обеспечения социальной защиты детей, провозглашенные 
Декларацией прав ребенка. Основные положения Конвенции ООН «О правах ребенка» по 
обеспечению выживания детей, их развития, защиты их прав. Деятельность 
международных организаций по защите прав ребенка. Комитет ООН по правам ребенка, 
его состав и функции. 

Роль государства в управлении социальными системами: кадровые, финансовые, 
материальные и другие возможности. Законодательная деятельность государства и 
полномочия органов государственной власти в области социальной защиты детства. 
Управление системой социальной защиты и социального воспитания. Основные гарантии 
прав ребенка и государственные социальные стандарты социальной защиты детства в 
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Российской Федерации как основные показатели качества жизни детей в области 
образования, здравоохранения, трудоустройства, социального обслуживания, обеспечения 
жильем, оздоровления и отдыха. Государственная поддержка семей, имеющих детей. 
Уровни реализации государственной политики по социальной защите детства. 

ФЗ–№ 195 от 10.12.95 г. Об основах социального обслуживания населения в РФ. 
ФЗ–№ 120 от 24.06.99 г. Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. ФЗ–№ 124 от 24.07.98 г. Об основных гарантиях прав ребенка в РФ. 

РАЗДЕЛ 2. Семья и детство в системе социальной защиты населения 
Права детей и обязанности родителей. Общая характеристика, особенности 

родительских обязанностей и прав. Обязанность и право родителей содержать, 
воспитывать и защищать интересы и права ребенка.  

Понятие «семья социального риска». Социальная защита детей из неполных и 
многодетных семей. Социальные льготы для многодетных и неполных семей. Социальный 
работник и социальный педагог в системе социальной защиты многодетных и неполных 
семей. Социальная защита детей с ограниченными возможностями здоровья. Социальная 
защита детей–инвалидов и порядок предоставления льгот семьям, имеющим детей–
инвалидов.  

Социальная защита детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 
Организация социальной работы с семьями беженцев и вынужденных переселенцев. 
Социальная защита безнадзорных детей. Система социальной помощи безнадзорным 
детям.  

Биологическое и социальное сиротство. Организация устройства детей. Социальная 
защита детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и 
временное устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление 
(удочерение) детей. Понятие усыновления. Условия и порядок усыновления. Требования к 
усыновителям. Отмена усыновления. Основания и последствия отмены усыновления. 
Опека и попечительство. Условия и порядок осуществления опеки и попечительства. 
Требования к опекунам и попечителям, их обязанности и права. Приемная семья. Понятие 
«приемная семья». Условия передачи ребенка в приемную семью. Требования к 
приемным родителям. Учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Права детей, находящихся в воспитательных, лечебных учреждениях, 
учреждениях социальной защиты. 

РАЗДЕЛ 3. Региональный опыт социальной защиты детей 
Типология учреждений социального обслуживания, социальной помощи семье и 

детям в России. Национальные стандарты, нормы и нормативы социального 
обслуживания. 

Формирование региональных стандартов, норм и нормативов социального 
обслуживания в разных регионах России. Разработка стандартов социального 
обслуживания населения. Разработка норм и нормативов социального обслуживания 
населения. Создание оптимальной системы учреждений социального обслуживания 
населения в Санкт-Петербурге. Разработка критериев оценки качества социальных услуг. 
Разработка критериев оценки потребности отдельных категорий граждан в социальном 
обслуживании. Развитие информационно-коммуникационных технологий в системе 
социальной защиты населения в рамках единого информационного пространства. 
Создание информационно-аналитической системы о детях и других отдельных группах 
населения. Создание автоматизированной информационно-справочной системы 
социальных служб. Создание единой информационной базы данных организаций, 
осуществляющих работу по профилактике бездомности и оказанию социальной 
поддержки лицам без определенного места жительства и лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы. Инновационные формы работы по социальному обслуживанию 
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населения и предоставления мер социальной поддержки. Программа «Помощь детям-
сиротам в России». Инновационные услуги в профилактике социального сиротства. 
Деятельность российского Национального фонда защиты детей от жестокого обращения и 
реализация комплексной программы АРО. 

 
«ТЕОРИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 
«Теоретические основы методики математического развития детей дошкольного 

возраста» 
Множества и их свойства предметов 
Характеристическое свойство множества 
Универсальное множество 
Подмножество 
Пересечение множеств 
Объединение множеств разбиение множества на классы 
Отношения  
Декартово произведение множеств 
Бинарные отношения 
Свойства отношений 
Отношения эквивалентности 
Отношения порядка 
Числа 
Возникновение понятия натурального числа 
Основные идеи количественной теории натуральных чисел 
Основные идеи порядковой теории натуральных чисел 
Системы счисления 

 «Математическое развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста» 
Развитие у детей представлений о множестве 
Развитие у детей представлений о числе 
Методика формирования количественных представлений 
Роль арифметических задач в понимании сущности арифметического действия 
Методика формирования представлений о величине предметов 

 «Преемственность математического развития детей в ДОУ и начальной школе» 
Задачи предматематической подготовки детей к школе 
Особенности обучения в первом классе 
Преемственность математического развития в ДОУ и начальной школе. 

 «Контрольно-инспекционная деятельность в ДОУ за организацией 
математического развития детей» 

Планирование и учет работы по развитию элементарных математических 
представлений 
Методическое руководство по развитию математических представлений у детей в 
дошкольных учреждениях. 
 

«ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ» 

1. Понятие детской литературы, ее специфика.         
Детская литература как учебная дисциплина: содержание, объем, задачи курса. 

Феномен детства. Детское и юношеское чтение, художественная педагогическая книга. 
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 Функции детской литературы как искусства слова: коммуникативная, гедонистическая 
(наслаждения), эстетическая, воспитательная, познавательная (обучающая), риторическая. 
«Идеальная» книга для детей. 

 Основные этапы развития детской литературы в России. Эволюция приоритетов. 
Жанровые и педагогические доминанты. Периодика и критика. 

 Специфика и проблемы детской литературы на современном этапе. 
Литературно(художественно)-педагогический анализ произведения для детей. 

Синтетические и синкретические художественные жанры для детей. Театр. Театр 
кукол. Музыкальный театр. Инсценировка. Киноверсия литературного произведения. 
Мультипликация.  

2. Детский фольклор и литература для детей. 
Понятие «детский фольклор», его специфика, виды и жанры. История собирания и 

изучения русского детского фольклора. Малые жанры детского фольклора. 
Педагогическое и эстетическое значение малых жанров. Поэзия парадокса. Специфика 
стихов-перевёртышей. От малых фольклорных жанров к жанрам литературным. 
Фольклорные жанры в произведениях для детей.  

3. Поэзия для детей и в детском чтении.  
Поэтическая классика в круге детского и юношеского чтения. Слово и произведение. 

Слово и текст. Способы концентрирования художественного содержания в поэзии. 
Теория и поэтика детского стиха в наследии К.И. Чуковского. «От двух до пяти». 

«Заповеди для детских поэтов». Особенности поэтики стихотворных произведений для 
маленьких. Фольклорное начало. Игровое начало. К. Чуковский как классик детской 
поэзии. 

 «Сюжетная» поэзия: задачи, функция сюжета, особенности формирования 
художественного содержания. С.Маршак, А.Барто, С.Михалков, В.Берестов и др. в 
разработке детских стихотворных жанров. Деталь. Особенности ритмики. 

4. Традиции жанра нонсенса  в поэзии и прозе. 
Понятие «нонсенс», генезис и характерные черты жанра. Английский фольклор в круге 

детского чтения. Малые формы английского фольклора в русских переводах: своеобразие 
жанров и поэтических приемов. «Песенки Матушки Гусыни». Topsy-turvy-rhymes 
(«стишки вверх дном»).Переводы-пересказы С. Маршака, К. Чуковского, И. Токмаковой, 
Г. Кружкова.  

«Книга нонсенса» Э.Лира. Лимерики как специфический жанр нонсенса. 
Парадоксально-фантастические сказки Л Кэрролла «Алиса в стране чудес», «Алиса в 

Зазеркалье» – новый тип литературы. Сюжет и особенности его воплощения. Игра в 
нонсенс как основа книг.  Лингвистический аспект языковой игры в нонсенс. Связь 
персонажей Кэрролла с фольклорными героями.  

Проблемы перевода сказок на русский язык (В. Набоков, Н. Демурова, Б. Заходер, Л. 
Яхнин). 

Возрастная ориентация книг об Алисе. Роль Л. Кэрролла в создании английской 
детской юмористической литературы абсурда и формировании традиций жанра нонсенса 
в мировой литературе. Оценка творчества Л.  Кэрролла в русской и зарубежной критике и 
литературоведении 

Протеизм стихотворных сказок К. Чуковского. Обэриуты для детей: нонсенс и 
портретирование фольклорных и литературных тем, идей мотивов, ритмических 
рисунков. Традиции парадоксально-игровой поэзии для детей в  60-90–е гг. Б. Заходер. И. 
Токмакова. О. Григорьев. Ю. Мориц. Э. Успенский. Ю. Коваль и др. 

5. Народная сказка и миф.  
Психологическое место сказки, ее духовный смысл. Жанры, особенности стиля 

народной сказки. Специфика сказки о животных как детской сказки. Сказ. Сказитель. 
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 Древний миф. Культ природы и культ предков как основа формирования древнего 
мифа. Миф и архетип. Астральные, календарные, космогонические, антропогонические, 
тотемические, эсхатологические мифы. Миф о мировом яйце и русская народная сказка 
«Курочка ряба». Соотношение понятий «миф» и «фольклорная сказка». 

 Трансформация славянского языческого мифа от сказки о животных к сказке 
волшебной. Мифологическая семантика образов русской народной сказки о животных. 
Космогоническое значение образов в русской волшебной сказке. 

6. Миф в детском и юношеском чтении и в детской литературе.  
Миф языческий (славянский, античный). Миф христианский. Цели пересказа.      
Библия для детей в пересказе протоиерея А. Соколова. «Вавилонская башня и другие 

библейские предания» (пересказ для детей под ред. К. И. Чуковского).  
Символ и миф. Миф и метафора, аллегория. Миф и фразеологизм. Миф и литературный 

сюжет.  
Христианский миф в литературных жанрах. Христианский миф в русской поэзии для 

детей и в юношеском чтении от Г.Державина до Б. Пастернака. (Круг детского и 
юношеского чтения). Аллюзии и реминисценции христианского мифа в "святочном» и 
«рождественском» рассказе", в фантастической повести и романе. "Лимонарь, сиречь луг 
духовный" А.М.Ремизова. «Месяцеслов» Ю. Кашука как синтез календарного фольклора, 
авторской поэзии и прозы. 

7. Литературная сказка 
Понятие литературной сказки. Проблемы классификации и типологии литературных 

сказок. Различные способы портретирования предшествующего фольклорного и 
литературного материала.  

Стихотворные сказки А.Пушкина, В.Жуковского, П.Ершова. Баллада, поэма, былина, 
песня в стиле стихотворных сказок. Пародия и стилизация. Сказ в литературной сказке. 
Эволюция типа сказителя.  

Сказка М. Горького. А. Ремизова, П. Бажова, Б. Шергина, С. Писахова, И. Панькина. 
Художественный синтез в литературе для детей.  "Три Толстяка" Ю.Олеши — "Золотой 
ключик" А.Толстого. Стилизация искусства цирка и театра. Функция поэтического. 
Мифологическое и символическое. 

Литературная сказка, фантастика и фэнтези. Специфика авторской мифологии в 
современной литературной сказке ( Дж.Р.Р. Толкин, К.С. Льюис). 

 Трансформация зарубежной классики в русской литературной сказке.  
 Г.Х.Андерсен и его традиции в "Сказках Кота Мурлыки" Н.П.Вагнера. "Доктор 

Дулитл" Хью Лофтинга и "Айболит" К.Чуковского (прозаический). Пересказ. Стилизация. 
Шаржирование. Пародия в портретировании "прототипа"."Приключения Пиноккио" 
К.Коллоди и "Золотой ключик" А.Толстого. Апулей и его герои в сказках Коллоди и 
А.Толстого. Национальные фольклорные доминанты. Открытия серебряного века в сказке 
А.Толстого. "Волшебник из страны Оз" Фрэнка Баума и "Волшебник Изумрудного 
города" А.Волкова. 

Способы "вращивания" "чужого слова" в национальную традицию от А.Пушкина до 
А.Волкова. 

8. Историография души в детской литературе и круге детского чтения.  
Ребенок и его мир в автобиографическом жанре от Л. Толстого и С.Аксакова до 

И.Шмелева и В.Астафьева. Художественная подробность. Быт. Уклад. Внутренний 
монолог. Нравственно-психологическая доминанта в русской реалистической прозе о 
детях. В.Тендряков. В.Железников. Ю. Коваль: мир сквозь призму слова, синтез  
реальности и сказки.  

9. Приключенческая литература и фантастика.  
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 «Робинзон Крузо» Д. Дефо и традиция «робинзонады». Путешествие в 
приключенческом жанре. Особенности сюжетостроения, формирование типа героя. Жюль 
Верн. Ф. Купер. Р.Л. Стивенсон. К. Станюкович. В. Арсеньев.В. Каверин. Б. Житков. Р. 
Штильмарк. А. Рыбаков. В. Катаев. Идеал и герой в приключенческой литературе 
советского периода для детей и юношества. Конфликт и нравственная доминанта. 

 Приключенческая литература и фантастика. Жанровый синтез. Фантастика и фэнтези. 
Отечественная традиция фантастики. А. Грин. А. Беляев. А.Н. Толстой. И. Ефремов. Б. 
Стругацкие. Кир. Булычёв. Гротеск. Литота. Двоемирие. Инобытие. Время и ахронность в 
фантастических жанрах. 

10. Научно-познавательная литература для детей и в детском чтении.  
Научно-популярные и научно-художественные книги. «Занимательная наука». И. 

Перельман, А. Ферсман, Н. Верзилин, Н. Плавильщиков, В. Арсеньев. Б. Житков. 
Природоведение в художественных жанрах. Жанр приключения и путешествия в подаче 
научного знания.  

Творчество М. Пришвина для детей.  
Сборники рассказов  «Матрешка в картошке», «Лисичкин хлеб», «Зверь-бурундук», 

«Золотой луг». Книга «Серая Сова». Жанр охотничьего рассказа для детей. Повесть-сказка 
«Кладовая солнца». Лирические миниатюры («Лесная капель», «Глаза земли») в детском 
чтении. Жанровый синтез. Синтез прозы и поэзии.  

Пришвин о детской литературе, о научно-популярной  и художественной книге для 
детей. Оценка творчества детских писателей. Пришвин и Бианки. Пришвин и Чарушин. 
Работы исследователей о Пришвине – детском писателе. 

В.Бианки как классик научно-художествнной литературы для детей. Научное знание и 
художественная форма в произведениях И. Соколова-Микитова,  И.Акимушкина, Ю. 
Дмитриева, Н. Сладкова. Энциклопедическая книга для детей. Наука в занимательных 
формах. С. Сахарнов. «Морские сказки», «По морям вокруг земли. Детская морская 
энциклопедия».  

Уникальность книг о животных писателя и художника-анималиста Е. Чарушина, книг о 
природе Ю. Коваля и Т. Мавриной («Стеклянный пруд», «Заячьи следы», «Снег», 
«Жеребёнок», «Бабочки», «Журавли»)  

11. Юмористическая проза для детей.  
От фольклора к литературе. Юмористический рассказ. Традиции русской смеховой 

культуры. Антитеза. Функция смехового начала в формировании художественного 
целого. Комическое и драматическое. Пародия и шарж Комедия характеров и комедия 
положений. Образ "пересмешника". 

Саша Черный. Главные черты писательского облика. Место детской литературы в 
творчестве писателя. Творческое кредо, концепция детства. Стихотворные книги «Тук-
тук» (1913), «Живая азбука» (1914), сказка в прозе «Красный камушек» как первые опыты 
в детской литературе. Книга стихов для семейного чтения «Детский остров» (1920, 
Берлин). «Кошачья санатория» (1923). «Дневник Фокса Микки» (1927). Жанровая природа 
произведений. Лирика и юмор. Комический антропоморфизм. Образный комизм. Игра 
словом. Прием литературной маски. Сборники рассказов «»Серебряная ёлка», «Румяная 
книжка», «Белка-мореплавательница». Чеховские традиции в прозе для детей 

Н. Носов. Л. Кассиль. В. Драгунский и др.. Лирика и патетика в юмористике. 
"Недопесок" Ю.Коваля: шаржирование жанров в создании внутренней формы. 

12. Периодика и критика.  
Первые журналы для детей. Периодика для детей на рубеже XIX—XX веков. Эволюция 

детских систематических изданий в советское время. Современная периодика для детей. 
"Идеальный" журнал для детей. Требования к печатной продукции для детей.  
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«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ДЕТСКОЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Базовый модуль №1. Теории художественного развития дошкольников 

1.1 Теория и технология художественного развития детей как научная и учебная 
дисциплина. Cвязь дисциплины с дидактикой. 

Содержание методики художественного развития детей как научной дисциплины. 
Связь методики художественного развития  в детском саду с методикой начального 
художественного обучения в школе; различия.  

Связь методики художественного развития с дошкольной педагогикой. 
Художественное развитие как процесс усвоения культурных и эстетических норм. 
Фундаментальные и прикладные задачи методики как науки. 

1.2. Становление педагогических систем художественного развития. Анализ 
методических подходов к художественному развитию  и обучению в истории зарубежной 
и отечественной педагогики. 

Возникновение методики художественного развития как науки. Основные 
представители зарубежной педагогики, занимавшиеся проблемами художественного 
развития детей (Я. А.  Коменский, Г. Гартлауба, Д. Дьюи Ф. Фребель, М. Монтессори , В. 
Штерн и др.). 

К.Д.Ушинский – основоположник методики первоначального эстетического 
обучения детей . 

Роль Н. П. Сакулиной в создании методики художественного развития  
дошкольников в детском саду. 

Е. А. Флерина – создатель курса методики художественного развития   в детском 
саду. 

Теоретические исследования 30-х – 60-х г.г. в области художественного развития, 
их роль в становлении методики как науки. 

Введение обучения в детском саду – новый этап в развитии методики. 
1.3.   Методологические, естественнонаучные основы художественного развития 

детей дошкольного возраста. 
Научные основы методики художественного развития: методологические, 

естественнонаучные, психофизиологические.  
Знаковая сущность искусства. 

Искусство и художественная деятельность. Четыре формы связи воображения  и 
действительности (Л.С. Выготский). Два генетических источника творчества 
дошкольников (В.В. Давыдов). Развитие восприятия, воображения, мышления и 
творчества у детей. Особенности умственного и эстетического развития детей (А.В. 
Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддъяков, Н.А. Ветлугина и др.) 

Художественная деятельность как средство формирования культурных, 
нравственных навыков и практических умений дошкольников. Структура 
художественных навыков. 

Периодизация художественного развития  в дошкольном детстве. Факторы 
творческого развития человека. 

Функциональные характеристики художественной деятельности. Освоение 
художественных функций детьми дошкольного возраста. 

Предметная деятельность как средство, стимулирующее художественное развитие  
ребенка. 

Моделирование как метод художественного развития  детей. Модель знаковая и 
логическая (А.А.Леонтьев). 

Понимание художественного языка как основы осмысленной творческой 
деятельности. Значение как основная когнитивная единица. 

1.4. Педагогические основы художественного развития  дошкольников. 
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Фундаментальные понятия методики в теории Т.Г. Казаковой,  (закономерности 
эстетического и творческого развития, принципы обучения и творчества, развивающий 
потенциал культурной среды, средства развития творчества и обучения). 

Русская культура как средство развития растущего человека. Развивающий 
потенциал художественной среды. Естественная и искусственная культурная среда. 

Художественная деятельность как деятельность, предполагающая определенный 
набор творческих и практических действий. 

Художественная деятельность как средство общения. Социально-перцептивная 
(восприятие и понимание), интерактивная (межличностное взаимодействие) и 
коммуникативная сторона процесса эстетического общения.  Культурный социогенез ( 
Р.М. Чумичёва) 

Понятие закономерностей процесса творческого развития. Понятие принципа 
методики. Взаимосвязь обучения и творчества.  

1.5. Диагностика художественного развития детей. 
Изучение уровня овладения детьми художественным языком как средство 

диагностики художественных способностей и их психического развития в целом. 
Диагностика разных аспектов художественной деятельности детей (эстетической 

культуры, изобразительной, музыкальной, связной речи). 
Основные направления исследований в области диагностики художественного 

развития. 
 1.6. Планирование и учет работы по художественному развитию. 
Значение планирования работы по художественному развитию  детей в ДОУ. 

Принципы планирования. Виды планирования. Индивидуальная работа с детьми в плане 
воспитателя. Учет работы по художественному развитию, его значение. 

Базовый модуль №2.  Технологии художественного развития дошкольника 
2.1. Технологии воспитания художественной культуры  дошкольников. 
Понятие художественной культуры, ее значение для эмоционального, 

нравственного, эстетического и социального развития ребенка, для общего развития  его 
личности и для подготовки к школе. 

Особенности эстетического восприятия средств художественной выразительности 
в произведениях искусства, этапы формирования эстетического отношения к ним.  

Классификация  искусств, специфика средств художественной выразительности. 
Порядок их усвоения детьми. 

Задачи и содержание работы по эстетическому воспитанию в разных возрастных 
группах детского сада. 

Система работы по приобщению детей к художественной культуре. Методика и 
этапы обучения  

Развитие слуха, телесной подвижности, изобразительной умелости детей. Обучение 
детей на занятиях и индивидуальная работа с детьми по  эстетическому воспитанию. 

Развитие художественной выразительности. 
Работа с детьми над культурными стилистическими нормами. 
Воспитание этической и эстетической отзывчивости посредством занятий 

искусством. 
2.2. Технологии развития детского изобразительного творчества. 
Специфика средств выразительности изобразительного искусства. 
Развитие изобразительных способностей ребёнка в дошкольный период, 

педагогические условия их формирования. 
Развитие ребёнка как субъекта изобразительной деятельности, особенности 

творческих проявлений дошкольников  и методы руководства. 
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Характеристика доизобразительного и изобразительного периода в развитии 
изобразительной деятельности. Четыре стадии развития детского рисунка (по Г. 
Кершенштенеру)  

Типы классификаций методов, ведущее значение  наглядных методов обучения.  
Проблемы детского изобразительного творчества.  
Создание педагогических условий для работы по изобразительному творчеству в 

ДОУ, методическое руководство работой. 
Виды и своеобразие изобразительной деятельности дошкольников. Классификация 

видов занятий в ДОУ.Специфика изобразительной деятельности и творчества 
дошкольников в рисовании, лепке, аппликации, конструировании.  

Организация занятий по изодеятельности.  Программное содержание по данному 
разделу 

Особенности методики формирования видовых обобщений в младшем и среднем 
дошкольном возрасте. 

Освоение детьми родовых обобщений на основе ориентировки на существенные 
признаки предметов и явлений. Связь данных занятий с занятиями по ознакомлению с 
явлениями общественной жизни и природы.  

Роль наблюдений и экскурсий как в ознакомлении детей с трудом взрослых, с 
окружающей общественной жизнью, так и в развитии детского изобразительного 
творчества. Методика проведения наблюдений и экскурсий.  

Игровая технология обучения изобразительной грамоте дошкольников. 
2.3. Технологии развития детского музыкального творчества. 
Музыка как вид искусства и ее специфические черты. 
Становление и развитие искусства музыки как формы общественного сознания, его 

специфика. Функции музыкального искусства: общественно-воспитательная, 
коммуникативная, познавательная, гедонистическая. 

Понятие о музыкальном образе и средствах музыкальной выразительности. 
Особенности языка музыки. 

Музыкальный руководитель дошкольного учреждения как исполнитель, 
передающий замысел и художественное содержание произведения. Уровень 
исполнительского мастерства. 

Ребенок – слушатель, постигающий музыкальное искусство как форму отражения 
объективных процессов и субъективных переживаний. 

Музыкальный опыт дошкольника в слушательской и исполнительской 
музыкальной деятельности. 

Личностно-ориентированный подход к музыкальному развитию ребенка. 
Музыка в современной общественной среде. 
Значение музыки в нравственно-эстетическом воспитании детей. Композиторы-

классики детям. Образцы зарубежной музыки для детей (Л.Бетховен, В.Моцарт, Р.Шуман, 
К.Орф, Б.Барток). Наследие отечественных композиторов (М.Глинка, Ц.Кюи, 
М.Мусоргский, П.Чайковский, Н.Римский- Корсаков, А.Лядов, С.Прокофьев, 
Шостакович, С.Слонимский, Д.Кабалевский, Ю.Вайсберг и другие). 

Жанр песни для дошкольников и младших школьников. Разнообразие тематики и 
содержание песен для детей (М.Красев, Т.Попатенко, Е.Тиличеева, А.Филипенко, 
М.Старокадомский, В.Герчик, и другие). 

Характерные черты и особенности произведений детской музыки. Требования к 
музыкально-педагогическому репертуару для музыкального воспитания детей. 

Фольклор в музыкальном развитии детей и его воспитательное значение. 
Разнообразие жанров народной музыки для детской музыкальной деятельности (игры, 
колыбельные песни и потешки, календарные песни, пляски и хороводы). 
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Становление и развитие теории и технологии музыкального воспитания 
дошкольников 

Характеристика исторических этапов развития общественного дошкольного 
музыкального воспитания: дореволюционный период, советский период (20-е, 30-е, 40-е, 
50-60-е годы), современный этап развития музыкальной педагогической теории и 
практики 

Детское музыкальное творчество и пути его формирования. 
Своеобразие методов и приемов музыкального воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 
 Психолого-педагогические основы детской музыкальной деятельности. 
 Праздники и развлечения в развитии дошкольников. 
2.4. Технологии художественного развития детей в условиях интеграции и 

взаимодействия разных видов художественной деятельности 
       Проблема синтеза искусств в теоретических исследованиях, две тенденции в 

современной системе искусств: первая – тяга к синтезу, вторая – к сохранению 
суверенности. 

Проблема индивидуально – дифференцированного подхода к детям на 
художественных занятиях (Н.А. Ветлугина, В.А. Еликзеева  и др.) 

Четыре периода и основные направления в развитии проблемы взаимодействия 
искусств  по Е.Н. Зуйковой): 

1 – синкретичность детского творчества (З. Фрейд, К. Юнг) 
2 – опора на возрастные особенности ( Л.С. Выготский) 
3 -  связь видов искусств, обогащение творчества ( Т.С. Комарова) 
4 -   интегрированная система образования и воспитания. 
Соответствие на каждом возрастном этапе приоритетному направлению (всего их 

пять), которое включает взаимодействие разных средств искусств. 
Разработка интегрированных программ  
на полихудожественной основе (Б.П. Юсов, И.Н. Клюева, Г.Н. Пантелеев) 
на основе взаимодействия музыки, изобразительного искусства и художественных 

деятельностей (Т.Г. Рубан, С.П. Козырева, В.В. Домагацких, Н. Басина) 
на основе взаимодействия искусств и речевого развития (О.А. Вепрева) 
Выделение в дошкольной педагогике двух аспектов интеграции: 
Дифференцированный 
Интегрированный 
2.5. Технологии подготовки детей к художественному образованию в школе 
Методические основы проблема преемственности эстетического воспитания. 

Тенденции обогащения работы в массовой школе по художественному развитию. 
Преемственность в содержании и методах педагогического руководства 

художественной деятельностью детей. 
Выявление склонностей детей, их учёт и последующее развитие. 
Факторы, отрицательно влияющие на  реализацию преемственности, условия 

способствующие решению этих проблем. 
 2.6. Технологии обучения детей на занятиях и в совместной деятельности ребенка 

с взрослым. 
Традиционные и современные подходы к организации занятий по 
художественному развитию. Вклад В.И.Логиновой в разработку технологии 

проведения занятий. Классификация занятий. 
Методы и приемы развития речи детей (наглядные, словесные, практические). 

Зависимость выбора методов и приемов от конкретных задач художественного развития и 
воспитания детей, от содержания знаний и особенностей детского возраста. 
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Ведущее место совместной деятельности в работе по художественному развитию. 
Виды и формы взаимодействия: проблемные ситуации, поисковая деятельность, 
дидактические и развивающие игры. 

 
«ТЕОРИИ И ТЕХНОЛОГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО  

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ» 
Раздел I. Значение и задачи музыкального образования в детском  саду. 
 В этом разделе раскрывается значение музыки как вида искусства, содержание, 

виды, форм музыкальной деятельности детей, изучаются музыкальные способности детей, 
раскрываются методы и приемы музыкально-эстетического воспитания детей. 

Раздел II. Виды музыкальной деятельности. 
В этой части рассматриваются виды и разновидности музыкальной деятельности 

детей, их взаимосвязь, изучается система воспитания музыкального развития в детском 
саду. Изучается психолого-педагогическая характеристика деятельности ребенка, 
характеристика взаимосвязи обучения и творческого развития детей. 

Раздел III. Формы организации музыкальной деятельности.  
К этому разделу относится изучение музыки на занятиях вне занятий, музыкальное 

воспитание в семье, дается характеристика форм организации музыкальной деятельности, 
раскрываются их общие и специфические особенности, показывается роль и 
воспитательное значение каждой из них в педагогическом процессе. 

Раздел IV. Деятельность педагогического коллектива по музыкальному 
образованию детей.  

Изучаются функции заведующего детским садом и старшего воспитателя, 
музыкального руководителя и воспитателя, анализируется годовой план работы 
дошкольного учреждения, составляют профессиограммы. 

 
«ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ» 

1.  Теория и методика экологического образования детей как наука.  
История её создания. Методика экологического образования, как научная 

дисциплина, её предмет. Вопросы развития экологического образования в истории 
зарубежной и отечественной педагогике. Экология и её основные понятия. 

2.  Обучающая и воспитывающая функции природы.  
Знания о природных явлениях, объектах и причинно-следственных зависимостях 

между ними, постепенно формирующийся у детей дошкольного возраста, служат базой 
для развития их представления о мире в целом и отношениях к нему, то есть 
мировоззрения. На целенаправленном расширении и углублении этих знаний, развитии 
умений и навыков практического взаимодействия с природой строится экологическое 
просвещение и воспитание детей.  

3.  Современные программы экологического образования. Научная разработка 
проблем экологического воспитания детей на современном этапе. 

Начало внедрения экологического воспитания в практику дошкольных учреждений 
падает на 90-е годы 20 века, что связанно с появлением новых программ воспитания и 
обучения детей. В настоящее время имеются программы двух типов - комплексные и 
специальные (парциальные), среди последних немало экологических. К их числу 
относятся "Семицветик", "Природа и художник", "Юный эколог", "Лучики". Комплексные 
программы "Детство", "Развитие", "Истоки", "Детский сад - дом радости" ориентированны 
на новую концепцию воспитания детей дошкольного возраста. 

4.  Уголок природы и участок детского сада, как педагогическое условие 
экологического образования. 

Особенностями методики экологического воспитания дошкольников являются 
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непосредственный контакт ребёнка с объектами природы, "Живое" общение с природой, 
наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними, осмысление увиденного в 
процессе обсуждения. Для экологического образования и воспитания детей в ДОУ 
необходимо создать условия - развивающую среду - это групповые уголки природы, 
зимний сад, теплицы. Подобрать и разместить растения в соответствии с их 
биологическими особенностями; организовать и оборудовать "экологическое 
пространство" на участке детского сада; фонд методических наглядно-иллюстративных 
материалов.  

5.  Сущность аксиологического и деятельностного подхода в экологическом 
образовании и его реализация в ДОУ  

Для реализации задач экологического воспитания детей, формирования начал 
экологической культуры, что является формированием осознанно-правильного отношения 
к природе, к людям, создающим на её основе духовные и материальные ценности; а так же 
отношение к себе, как к части природы, понимание ценности жизни и здоровья, их 
зависимости от состояния окружающей среды, необходим деятельностный подход в 
экологическом образовании. Субъектом процесса экологического воспитания в саду 
становится воспитатель. От него зависит в какой мере у ребёнка сформированы 
экологическое сознание, экологически ориентированное поведение и деятельность в 
природной среде, гуманное отношение к живым существам.  

6.  Методическое руководство в ДОУ по формированию экологической 
направленности личности дошкольника 

Методическая работа по экологическому воспитанию детей, её задачей и основные 
направления. Роль старшего воспитателя и заведующей по экологическому воспитанию в 
ДОУ. Организация методической работы в детском саду: содержание работы, создание 
развивающей экологической среды. Изучение состояния педагогического процесса 
ознакомления детей с природой. Диагностика природоведческих знаний детей. Форма 
работы по оказанию методической помощи и повышении профессионального уровня 
воспитателей. Углубление психолого-педагогических знаний и умений в организации и 
проведения разных форм природоведческой работы с детьми. 

7.  Преподавание курса "Методика экологического воспитания детей" в 
педагогических училищах и колледжах. 

Задачи курса, его место в учебном плане педагогического училища и колледжа. 
Типы уроков, требования к ним. Изучение природы родного края. Самостоятельная работа 
учащихся по данному курсу: составление конспектов, занятий с использованием разных 
методов, разработка методики проведения разных форм работы с детьми на участке и в 
уголке природы. 

 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ» 

Тема 1. Менеджмент и организация  
Менеджмент как вид деятельности и система управления. Понятие «менеджмент». 

Сравнительный анализ категорий «менеджмент» и «управление». Управление как вид 
человеческой деятельности: принципы, цели, предмет, содержание, методы и средства 
управления, результаты. 

Развитие науки об управлении, эволюция управленческой мысли.  
Методологические основы менеджмента. Становление управленческой практики в 
донаучный период. Классификация подходов и школ менеджмента. Содержание и 
основные положения школы научного управления (Ф. Тейлор, Г. Форд). Формирование 
классической (административной) школы в управлении (А. Файоль, М. Вебер). 
Возникновение и развитие школы психологии и человеческих отношений: содержание и 
значение Хоторнского эксперимента, основные положения доктрины «человеческих 
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отношений» (Э. Мэйо, М.П. Фоллетт, Ф. Герцберг). Психологизация менеджмента и 
школа «поведенческих наук» (А. Маслоу, Д. Макгрегор). Реализация системного подхода 
и школа «социальных систем» (Ч. Барнард). Особенности и основные черты восточного 
(японского) менеджмента. Развитие менеджмента в СССР и России (А. Гастев, 
Н. Витке и др.), современная концепция менеджмента. 

Современная организация и ее окружение. Понятие и общая характеристика 
организации. Внутренняя среда образовательной организации, основные факторы 
внутренней среды образовательной организации. Внешняя среда организации и ее роль в 
управлении современным дошкольным образовательным учреждением.  

Социофакторы и этика менеджмента. Факторы эффективности менеджмента. 
Тема 2. Основы кадрового менеджмента 

Менеджер организации. Личностно-профессиональная характеристика менеджера. 
Стиль управления менеджера. Руководство: власть и партнерство. Формы власти. 
Делегирование полномочий как способ укрепления власти. Имидж менеджера.  

Руководство персоналом организации. Понятие персонала. Категории персонала. 
Структура персонала. Должность и должностные полномочия. Система управления 
персоналом: задачи, принципы построения. Оценка потенциала персонала: понятие, 
способы и методы. Деловая карьера. Управление человеком и управление группой. 
Структура и развитие взаимоотношений между членами коллектива. Динамика групп и 
лидерство. Организационные отношения в системе менеджмента. Формы организации 
деятельности.  

Мотивация деятельности. Понятие мотивации. Теории мотивации. Создание 
системы стимулирования деятельности в организации. Мотивационная роль денег. 
Неэкономические способы мотивации. 

Конфликтность в менеджменте. Понятие конфликта, типы, причины возникновения 
конфликтов в организации. Этапы развития конфликта. Стратегии поведения личности в 
конфликтном взаимодействии. Деятельность руководителя по управлению конфликтами.  

Тема 3. Управление организацией 
Природа и состав функций менеджмента. 
Сущность планирования. Содержание планирования. Стратегические, тактические 

и оперативные планы в системе менеджмента.  
Регулирование и контроль. Сущность и смысл контроля. Условия организации 

контроля. Виды контроля деятельности организации: по времени осуществления, по 
субъектам осуществления, по содержанию. Этапы процедуры контроля: определение 
стандартов деятельности; измерение реального положения дел или результатов; 
сравнение их со стандартами; анализ собранной информации; проведение корректирую-
щих действий и регулирование процесса. Барьеры и сопротивление контролю. Факторы 
эффективности контроля. 

Тема 4. Маркетинг образовательных услуг 
Роль маркетинга в менеджменте. Сущность  маркетинга. Специфика маркетинга 

услуг. Маркетинговая деятельность ДОУ: цель, принципы, функции, этапы. 
Формирование комплекса маркетинга в сфере образовательных услуг. Организация 
деятельности маркетинговой службы.  

 
«ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ» 

I. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов. 
Социально-педагогический портрет современных родителей. Новая философия 

работы с семьей. Новая линия взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения: 
сотрудничество и взаимодействие. Особенности открытости дошкольного учреждения в 
новых социальных условиях. Организация жизненного пространства ребенка в семье и 
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ДОУ. Взаимодействие и сотрудничество коллектива ДОУ с родителями в условиях 
открытости. 

II. Педагогические техники взаимодействия педагогов и родителей. 
Планирование работы с родителями в ДОУ. Создание в дошкольном учреждении 

«педагогических команд» полипедагогического взаимодействия. Пошаговая технология 
продвижения к контакту и взаимопониманию Д.Б. Филонова (методика контактного 
взаимодействия). Показатели эффективности работы детского сада с семьей. 

III. Организация социально-педагогической работы с детско-родительским 
сообществом. 

Задачи и условия работы дошкольного учреждения с семьей. Усиление 
ответственности семьи за воспитание детей. Основные группы задач работы с 
родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 
педагогического образования (задачи информативного плана и обучающего); изучение 
семьи и установление контактов с ее членами. Методы изучения семьи. Изучение семьи и 
установление контактов с ее членами с целью согласования воспитательного воздействия 
на ребенка.  

IV. Формы работы с семьей в современных условиях. 
Традиционные формы взаимодействия родителей и ДОУ (родительские собрания, 

родительские комитеты, папки-передвижки, «родительский уголок» и т.д.). Наглядно-
информационные формы работы семьей. 

Требования к оформлению уголка для родителей в приемных ДОУ. Современные 
формы работы с семьей внутри детского сада и за его пределами. Работа с родителями 
«неорганизованных» детей. 

V. Основные методики и технологии в работе с семьёй.  
Интерактивные методы в работе с семьей: «Технология Открытого Пространства», 

мастер-классы, тренинг-игры, семинары-практикумы, методика моделирования 
биографии («Альбом моей жизни»), презентации, информационные справочники, 
буклеты. Клубная деятельность на базе ДОУ. Проекты и акции в работе с родителями. 

Техника семейной дисциплины. Режим и дисциплина. Авторитет родителей. 
Характеристика истинных и ложных авторитетов. 

 
«ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ» 

Развитие системы дошкольного образования характеризуется необходимостью 
повышения его качества в соответствии с целями, обозначенными в национальной 
доктрине Российского образования. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с 
другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 
достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство 
психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и характер развития 
одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия наследственности 
(природных задатков) и социальной среды, опосредованного деятельностью ребенка 
(игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность 
ребенка, а также психологические механизмы саморазвития личности, лежащие в основе 
формирования и реализации индивидуального дарования. 

Основная общеобразовательная программа детского сада - документ нормативно-
констатирующего плана, в содержании которого преобладает представление своеобразия 
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организации образовательной деятельности, с учетом современных нормативно-
концептуальных требований к качеству образования в ДОУ, действующих в сфере 
дошкольного образования, особенностей общественного образовательного заказа в 
системе образования города Первоуральска. 

Среди задач, которые решает основная общеобразовательная программа нашего 
дошкольного образовательного учреждения - сопровождение одаренных детей, для этого 
необходимо обеспечить: 

– разработку индивидуальных образовательных программ; 
– формирование адекватной самооценки; 
– охрана и укрепление физического и психологического здоровья; 
– профилактику неврозов; 
– предупреждение изоляции одаренных детей в группе сверстников; 
– развитие психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 

одаренных детей. 




