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Программа дисциплины «Вариативные системы дошкольного образования в России и за 

рубежом» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (утверждѐн приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426) и базовому учебному плану по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное 

образование»), утверждѐнному Учѐным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» (от 25 января 2016 

г., протокол № 8). 
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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование фундаментальной компетентности студента в области дошкольного 

образования в России и за рубежом и практической готовности к осуществлению 

профессиональных педагогических функций в сфере дошкольного образования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вариативные системы дошкольного образования в России и за 

рубежом» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Литературное образование 

дошкольников», «Моделирование образовательных программ», «Основы экологической 

культуры», «Педагогическая поддержка семьи дошкольника», «Поликультурное воспитание 

в дошкольных образовательных учреждениях», «Проблема развития детской одаренности 

средствами искусства», «Психолого-педагогическое сопровождение семьи воспитанника 

ДОУ», «Работа с детьми с особыми образовательными потребностями», «Работа с 

родителями в дошкольных образовательных учреждениях», «Теории и технологии развития 

детской изобразительной деятельности», «Теории и технологии развития математических 

представлений у детей», «Технологии предшкольного образования», «Технологии 

формирования основ здорового образа жизни дошкольников», «Технология разработки 

основной образовательной программы дошкольном образовательном учреждении», 

«Формирование социально-нравственного поведения дошкольников», прохождения практик 

«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – современные тенденции обновления дошкольного образования; содержание 

основополагающих документов по дошкольному образованию; виды программ; 

 – особенности дошкольного воспитания в России и за рубежом; 

 – структуру и содержание наиболее распространенных в практике дошкольных 

учреждений программ; 

 

уметь 

 – выделять особенности и своеобразие программ дошкольного образования; 

 – сравнивать и выделять общее и особенности дошкольного воспитания в РФ и за 
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рубежом; 

 – систематизировать программы по видам; 

 

владеть 

 – профессиональным языком предметной области знаний; 

 – комплексом практических умений. 

 

 

4. Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) – – 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Современные тенденции 

обновления дошкольного 

образования. 

«Концепция дошкольного воспитания». Ориентиры и 

требования к обновлению содержания дошкольного 

образования. Построение развивающей среды, 

концепция и основные принципы. Виды дошкольных 

образовательных программ. Общие требования, 

классификация. Развитие вариативных форм 

дошкольного образования. 

2 Системы дошкольного 

образования за рубежом. 

Характеристика зарубежных систем дошкольного 

образования. Типология дошкольных учреждений и их 

отличительные особенности. Общая характеристика 

зарубежных образовательных программ 

3 Организация дошкольного 

образования за рубежом: 

история и современность. 

Организация дошкольного образования за рубежом: 

история и современность. Дошкольное образование в 

США, Германии, Великобритании, Японии. 

Дошкольные учреждения за рубежом. Типология 

дошкольных учреждений. Вопросы организации 

функционирования дошкольных учреждений. 

Проблема взаимодействия детского сада и семьи. 

Подготовка кадров для дошкольных учреждений. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 
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1 Современные тенденции 

обновления дошкольного 

образования. 

– 12 6 18 36 

2 Системы дошкольного 

образования за рубежом. 

– 12 6 18 36 

3 Организация дошкольного 

образования за рубежом: 

история и современность. 

– 12 6 18 36 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Парамонова, Л. А. Дошкольное и начальное образование за рубежом. История и 

современность [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Л. А. Парамонова, Е. Ю. 

Протасова. - М. : Академия, 2001. - 239, [1] с. - (Высшее образование). - Библиогр. : с. 238-

239. - ISBN 5-7695-0742-Х; 6 экз. : 73-42.. 

 2. Зебзеева В. А. Дошкольное образование за рубежом: история и современность 

[Текст] / В. А. Зебзеева. - М. : ТЦ "Сфера", 2007. - 122, [1] с. - (Приложение к журналу 

"Управление ДОУ"). - Библиогр.: с. 116-120. - ISBN 978-5-89144-840-7; 13 экз. : 50-00. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Батколина, В. В. Теории и технологии дошкольного образования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Батколина ; В. В. Батколина. - Москва : Российский новый 

университет, 2012. - 80 с.. 

 2. Грибанькова, А. А. Современные тенденции в подготовке специалистов-

исследователей за рубежом. В контексте исследования проблем модернизации образования 

[Электронный ресурс] : монография / А. А. Грибанькова ; А. А. Грибанькова. - Калининград : 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. - 257 с. - ISBN 978-5-

9971-0147-3. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPR books. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 4. Свободная Интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 

 5. Официальный сайт Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. URL:http://vspu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Интернет-браузер Google Chrom. 

 2. Офисный пакет Open Office (Libre Office). 

 

9. Материально-техническая база 
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Для проведения учебных занятий по дисциплине «Вариативные системы дошкольного 

образования в России и за рубежом» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1.  Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2.  Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3.  Комплект переносного презентационного оборудования. 

 4.  Варианты тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в 

периоды рубежных срезов. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Вариативные системы дошкольного образования в России и за 

рубежом» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по 

выбору. Программой дисциплины предусмотрено проведение практических занятий и 

лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 
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11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Вариативные системы дошкольного образования в России и за рубежом» 

представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических 

материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


