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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирования целостной системы знания и понимания концептуальных основ 

воспитания детей дошкольного возраста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Теории и концепции воспитания дошкольников» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения экономике», «Образовательное право», 

«Педагогика», «Психология», «Детская практическая психология», «Дошкольная 

педагогика», «Организация дошкольного образования», «Основы специальной педагогики и 

психологии», «Основы экологической культуры», «Практикум по решению 

профессиональных задач», «Проблемы развития детской одаренности средствами 

искусства», «Психолого-педагогическая диагностика дошкольников», «Работа с детьми с 

особыми образовательными потребностями», «Семейная педагогика», «Социальная 

психология детства», «Экономика образования», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (по дошкольной педагогике)», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия концепции детства; 

 – основные документы, регламентирующие систему дошкольного образования; 

 – основные авторские теории воспитания дошкольников; 

 – основные направления воспитания и развития дошкольников; 

 

уметь 

 – обосновать важность развития ребенка как субъекта деятельности; 

 – анализировать документы с целью определения целевых и содержательных 

ориентиров воспитания дошкольников; 

 – анализировать теории общественного и семейного воспитания с точки зрения 
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гуманистической концепции; 

 – обосновывать цель и содержание основных направлений воспитания и развития 

дошкольников; 

 

владеть 

 – навыками описания портрета ребенка в современном обществе; 

 – навыками оценки нормативных документов с точки зрения их актуальности и; 

 – навыками оценки теорий общественного и семейного воспитания с точки зрения их 

применимости в условиях стандартизации дошкольного образования; 

 – умениями анализа педагогических ситуаций. 

 

 

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 18 18 

Контроль 54 54 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделадисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Дошкольное детство как 

социокультурный и 

педагогический феномен 

Понятие «детство». Философско-педагогические 

концепции детства. Развитие ребенка как субъекта 

детской деятельности. Портрет ребенка в 

поликультурном пространстве России. 

2 Концептуальные основы 

системы дошкольного 

образования 

Система дошкольного образования в нормативных 

документах. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. 

Концепция преемственности дошкольного и 

начального образования. 

3 Авторские теории 

воспитания дошкольников 

Авторские теории общественного воспитания 

дошкольников: теория свободного воспитания М. 

Монтессори, Вальдорфская педагогика Р. Штайнера, 

теория материнских школ С. Френе, педагогика Л. 

Малагуцци "Реджио Эмилия". Авторские теории 

семейного воспитания: теория Б. Скока, теория Б. 

Никитина, теория привязанности Д. Боулби, теория М. 

Шичида, теория М. Ибука. 

4 Концептуальные основы 

воспитания детей в 

целостном педагогическом 

Понятие «воспитание». Особенности воспитания детей 

дошкольного возраста. Задачи и содержание процесса 

воспитания детей дошкольного возраста. Концепция 
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процессе дошкольного 

образовательного 

учреждения 

социально-личностного развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Концепция познавательно-

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Концепция художественно-эстетического развития и 

воспитание детей дошкольного возраста. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Дошкольное детство как 

социокультурный и 

педагогический феномен 

2 2 – 2 6 

2 Концептуальные основы 

системы дошкольного 

образования 

2 4 – 2 8 

3 Авторские теории воспитания 

дошкольников 

6 6 – 10 22 

4 Концептуальные основы 

воспитания детей в целостном 

педагогическом процессе 

дошкольного образовательного 

учреждения 

8 6 – 4 18 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения [Текст] : 

учебник для бакалавров по направлению 050100 "Педагогика" / А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 464 с. : ил.; 21 см. - (Стандарт третьего 

поколения) (Учебник для вузов).; ISBN 978-5-496-00013-0. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Парамонова Л. А., Протасова Е. Ю. Дошкольное и начальное образование за 

рубежом: История и современность: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2001. — 240 с. ISBN 5-7695-0742-Х. 

 2. ФГОС дошкольного образования / Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155.. 

 3. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

7.Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Федеральный портал «Российское образование». URL: http://edu.ru. 

 2. Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: 

http://минобрнауки.рф. 

 3. Свободная интернет-энциклопедия «Википедия». URL: http://ru.wikipedia.org. 
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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. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Теории и концепции воспитания 

дошкольников» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения практических занятий, оснащенные стандартным 

набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или переносным комплексом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Теории и концепции воспитания дошкольников» относится к 

вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение 

лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 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. 

 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. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
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 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 «Теории и концепции воспитания дошкольников» 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. 

 


