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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: изучение процесса исторического развития дошкольного 

образования в России и других странах в их специфике и вместе с тем, в единстве, в связи 

с общественно-историческими условиями и состоянием духовной жизни и культуры, в 

философии, естествознании и других областях науки. Тем самым освоение прошлого и 

истории становления современных систем дошкольного образования способствует 

воспитанию у студентов ответственного отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История дошкольного 

образования» относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В.ДВ.02.01.  

Освоение дисциплины «История дошкольного образования» является связующим 

звеном между «Дошкольной педагогикой», «Педагогикой», «Историей», методическими 

дисциплинами профиля «Дошкольное образование», а также написанием курсовых и 

дипломных работ.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-1: 

- ПК-1. Способен к психолого-педагогической деятельности по реализации 

программ дошкольного образования:   

 ПК 1.1. Знает: специфику дошкольного образования и особенностей 

организации работы  детьми раннего и дошкольного возраста; основные психологические 

подходы к развитию детей: культурно-исторический, деятельностный и личностный; 

основы дошкольной педагогики; общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте; особенности становления и развития детских деятельностей в 

раннем и дошкольном возрасте; основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста; современные тенденции 

развития дошкольного образования; 

 ПК 1.2. Умеет: взаимодействовать со смежными специалистами в создании 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации; совместно 

планировать и реализовывать образовательную работу в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; уметь 

организовывать и владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(общения, игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской); формировать 

психологическую готовность детей к школьному обучению; 

 ПК 1.3. Владеет: способами и приемами создания позитивного 

психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между 

детьми и взрослыми, приемами и техниками познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации.     

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения 

дисциплины студент должен 

Знать: 

- особенности различных научных школ и различных подходов к исследованию 

воспитания и обучения человека. 

Уметь: 

- аналитически изучать и критически осваивать труды, представителей научного 

знания;  

Владеть: 

знаниями об общих закономерностях процесса становления науки об образовании 

человека. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История дошкольного образования» 

составляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часа): 

№ Наименование раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 

1.  Становление взглядов на дошкольное воспитание 1 2 16 0,44 
2.  Воспитание и обучение детей в России 1 2 32 0,89 
3.  История развития наиболее распространенных 

педагогических систем воспитания детей 
1 2 20 0,56 

4.  История и современность дошкольного образования 

в разных странах 
1 2 20 0,56 

5.  Актуальные проблемы современной дошкольной 

педагогики 
1 2 16 0,44 

6.  Зачет  1 2 4 0,11 
7.  Итого     3 

Общая трудоемкость дисциплины «История дошкольного образования» 

составляет 3 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. 

Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 12 12 

Лекции 4 4 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа 92 92 

Вид итогового контроля 4 4 

 

 


