
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История дошкольного образования» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата), профиль образовательной 

программы «Дошкольное образование», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «История дошкольного образования» является 

формирование у будущих педагогов дошкольного образования понимания сущности 

педагогических явлений и фактов, осмысления их роль в образовательном пространстве, 

развитие умения прогнозировать результаты педагогических действий, способствование 

приобретению навыка выбора тех или иных педагогических идей и средств их реализации, 

актуальных для современного дошкольного образования и соответствующих личностным 

особенностям детей и самого педагога. Планируемые результаты изучения дисциплины 

«История дошкольного образования»:  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

готовность сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК-1) 

ОР-1 
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основы 

профессионально

й деятельности в 

дошкольном 

образовании, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

дошкольного 

образования 
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- анализировать 

прогрессивные идеи 

дошкольного 

образования  
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сравнения, 

оценивания 

различных концепций 

дошкольного 

образования 

 

готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

(ОПК-3) 

ОР-4 

- особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

тенденции и 

закономерности 

развития 

дошкольного 

образования 

ОР-5 

- анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты 

и явления 

ОР-6 

- навыками 

определения 

педагогических 

возможностей 

различных методов, 

приёмов, методик, 

 форм организации 

обучения и 

воспитания 

дошкольников 

готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

ОР-4 

-  особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

дошкольных 
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- анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические факты 

и явления 

ОР-6 

- навыками 

определения 

педагогических 

возможностей 

различных методов, 

приёмов, методик, 



исследовательских 

задач в области 

образования; (ПК-11) 

образовательных 

учреждениях, 

тенденции и 

закономерности 

развития 

дошкольного 

образования 

 

 форм организации 

обучения и 

воспитания 

дошкольников 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История дошкольного образования» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль образовательной 

программы «Дошкольное образование», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.1.1 История 

дошкольного образования). 

Изучение дисциплины «История дошкольного образования» опирается на 

теоретические знания, полученные в рамках изучения  дисциплины «Общая педагогика».  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

3 2 72 2 6  58 
зачет 

6 

Итого: 2 72 2 6  58 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 
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3 семестр 



Тема 1. Значение дошкольного возраста в становлении 

личности  
2   8 

Тема 2. Система дошкольного образования за рубежом  2  12 

Тема 3. Система дошкольного образования в России  2  12 

Тема 4. Концепция дошкольного образования в 

современной России  
   14 

Тема 5. Нормативно-правовая база дошкольного 

образования 
 2  12 

Всего: 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Значение дошкольного возраста в становлении личности  

Теоретические основы дошкольного образования. Значение дошкольного 

образования в воспитании и развитии ребенка. Значение дошкольного детства в 

формировании личности 

 

Тема 2. Система дошкольного образования за рубежом 

Система дошкольного образования в странах Европы:  Вальдорфский детский сад; 

педагогика Марии Монтессори; педагогика детского сада Ф. Фребеля; учреждения для 

маленьких детей. Система дошкольного образования в странах Востока. 

 

Тема 3. Система дошкольного образования в России 

История дошкольного образования в России до 1917 года. Система дошкольного 

образования в СССР. Дошкольное образование в конце  ХХ века в России. 

 

Тема 4. Концепция дошкольного образования в современной России  

Концепция дошкольного воспитания. Понятие, значение, принципы и условия 

предметно-развивающей среды для развития дошкольника. Построение развивающей 

среды. Особенности построения предметно-развивающей среды в разных возрастных 

группах. Преемственность дошкольного и начального образования. 

 

Тема 5. Нормативно-правовая база дошкольного образования 

Закон РФ «Об образовании». Федеральные государственные требования к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой учебных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.  

1. Педагогика детского сада Ф. Фребеля.  



2.Теория развивающего обучения (И.Г.Песталоцци) 

3. Взгляды на сущность и содержание работы дошкольных учреждений Ш. Фурье и 

Р. Оуэна.  

4. Мониториальные школы С. Уильдерспина. 

5. История Вальдорфской педагогики. Цель и задачи воспитания детей в 

Вальдорфской педагогике. 

6. Детские сады и школы М. Монтессори 

7. Игры М.Монтессори 

8. Педагогическая теория и практика М.В.Ломоносова; идеи воспитания 

крестьянских детей.  

9. Основные направления в педагогике второй половины ХVIII в.  

10. Деятельность И.И. Бецкого, И. Янковича в области просвещения.  

11. В.Г. Белинский о семейном воспитании, о детской литературе.  

12. Принцип народности К.Д.Ушинского 

13. Теория «свободного воспитания» в России (Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель). 

14. Основоположники теории дошкольного воспитания. (А.С. Симонович, Е.Н. 

Водовозова, Е.И. Конради).  

15. Создание системы дошкольных учреждений в России, первый журнал по 

дошкольному воспитанию «Детский сад».  

16. Съезды по дошкольному воспитанию и их роль в развитии теории и практики 

дошкольного воспитания.  

17.  РФ «Об образовании» о дошкольном образовании.  

18. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

19. Особенности построения предметно-развивающей среды в разных возрастных 

группах. 

20. Современные тенденции развития дошкольного образования. 

 

Тематика рефератов 

1. Проблема умственного воспитания в теории и практике П.Кергомар, 

О.Декроли.               

2. Проблема нравственного воспитания в теории и практике П.Кергомар, 

О.Декроли.   

3. Метод О.Декроли в современных зарубежных дошкольных учреждениях. 

4. А.С.Симонович - организатор и руководитель детского сада.       

5. А.С.Симонович - создатель и редактор первого в России журнала по 

дошкольному воспитанию «Детский сад».  

6. Вопросы содержания и методики работы по дошкольному воспитанию в 

педагогическом наследии А.С.Симонович.  

7. А.С.Симонович и Ф.Фребель (cpaвнительный анализ педагогических идей).        

8. А.С.Симонович о народном образовании во Франции.       

9. П.Ф.Каптерев о единстве национального и общечеловеческого в первоначальном 

воспитании и обучении детей.  

10. П.Ф.Каптерев и П.Ф.Лесгафт: типология детей. Сравнительный анализ.  

11. Педагогическая деятельность С.Т.Шацкого и Л.К.Шлегер в области 

дошкольного воспитания.  

12. С.Т.Шацкий и Л.К.Шлегер об игре как важнейшем факторе воспитания.  

13. Система сенсорного воспитания, предложенная Л.К.Шлегер и С.Т.Шацким (в 

«Материалах для бесед с маленькими детьми»).  

14. Специфика системы русского детского сада (по сравнению с методами 

дошкольного воспитания Ф.Фребеля, М.Монтессори, Е.И.Тихеевой).  



15. Проблема сенсорного развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

педагогическом наследии Е.И.Тихеевой.  

16. Детский сад по «методу Е.И.Тихеевой».  

17. Вклад Е.И.Тихеевой в развитие отечественной дошкольной педагогики.  

18. Отношение Н.К.Крупской к русской и зарубежной дошкольной педагогике.  

19. Вопросы всестороннего развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

педагогическом наследии Н.К.Крупской.  

20. Проблема игры и игрушек в концепции дошкольного воспитания 

Н.К.Крупской.  

21. Н.К.Крупская о воспитывающем потенциале детской книги.  

22. Н.К.Крупская о взаимоотношениях детского сада и семьи.  

23. Требования Н.К.Крупской к воспитательнице детского сада и ее подготовке.  

24. Проблема первоначального сенсорного развития и воспитания. К истории 

вопроса.  

25. Системы дидактических материалов для развития сенсорных способностей, 

предложенные Е.И.Тихеевой и Б.И.Хачапуридзе (сравнительный анализ).  

26. Л.А. Венгер о воспитании сенсорной культуры ребенка.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

готовность 

сознавать 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

в дошкольном 

образовании, 

отечественный и 

зарубежный 

  



осуществлению 

профессиональн

ой деятельности 

 

опыт 

дошкольного 

образования 

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-2 

- анализировать 

прогрессивные 

идеи 

дошкольного 

образования  

 

 

Практический 

(владеть) 

 

  

ОР-3 

- навыками 

сравнения, 

оценивания 

различных 

концепций 

дошкольного 

образования 
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у 
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учебно-
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Теоретический 

(знать) 

 

ОР-4 
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содержания и 
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педагогического 

процесса в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях, 

тенденции и 

закономерности 

развития 

дошкольного 

образования 

  

Модельный 

(уметь) 
 

 

ОР-5 
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педагогические 

факты и явления 

 

Практический 

(владеть) 

 

-  

  

ОР-6 
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х 
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методов, 

приёмов, 

методик,  форм 

организации 

обучения и 

воспитания 



дошкольников 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 
 

ОПК-1 ОПК-3 

1 

Тема 1. Значение 
дошкольного возраста в 
становлении личности  

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ + +    

2 

Тема 2. Система 
дошкольного 
образования за рубежом 
  

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ + +    

3 

Тема 3. Система 
дошкольного 
образования в России  

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ + + 
 

   

4 

Тема 4. Концепция 
дошкольного 
образования в 
современной России 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ + + + + + 

5 
Тема 5. Нормативно-
правовая база 
дошкольного 
образования 
 

ОС-1 
Контрольная работа 

   +   

ОС-2  
Реферат 

   + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

   + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 



Контрольная работа состоит из 20 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос контрольной работы 

начисляется 3 балла. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании, отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования; особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, тенденции и закономерности 

развития дошкольного образования 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании, отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования; особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, тенденции и закономерности 

развития дошкольного образования 

Теоретический 

(знать) 
13 

Анализирует прогрессивные идеи 

дошкольного образования, педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления 

Модельный  

(уметь) 
12 

Всего:  25 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании, отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования; особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, тенденции и закономерности 

развития дошкольного образования 

Теоретический 

(знать) 
9 

Анализирует прогрессивные идеи 

дошкольного образования, педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления 

Модельный  

(уметь) 
8 

Владеет навыками сравнения, оценивания Практический 8 



различных концепций дошкольного 

образования, навыками определения 

педагогических возможностей различных 

методов, приёмов, методик,  форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников 

(владеть)  

Всего:  25 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает ценностные основы 

профессиональной деятельности в 

дошкольном образовании, отечественный и 

зарубежный опыт дошкольного 

образования; особенности содержания и 

организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, тенденции и закономерности 

развития дошкольного образования 

Теоретический 

(знать) 
9 

Анализирует прогрессивные идеи 

дошкольного образования, педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления 

Модельный  

(уметь) 
8 

Владеет навыками сравнения, оценивания 

различных концепций дошкольного 

образования, навыками определения 

педагогических возможностей различных 

методов, приёмов, методик,  форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников 

Практический 

(владеть)  
8 

Всего:  25 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает научные основы, прогрессивные 

концепции, средства поликультурного 

образования, особенности использования 

опыта поликультурного образования 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Выделяет, обрабатывает, анализирует 

материалы по поликультурному 

образованию, осуществляет выбор средств 

поликультурного образования 

Модельный  

(уметь) 
21-40 



Владеет навыками анализа прогрессивных   

концепций поликультурного образования, 

обоснования средств поликультурного 

образования, использования 

прогрессивного отечественного и 

зарубежного опыта поликультурного 

образования  

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 3 семестре                      
1. Педагогика детского сада Ф. Фребеля.  

2.Теория развивающего обучения (И.Г.Песталоцци) 

3. Взгляды на сущность и содержание работы дошкольных учреждений Ш. Фурье и 

Р. Оуэна.  

4. Мониториальные школы С. Уильдерспина. 

5. История Вальдорфской педагогики. Цель и задачи воспитания детей в 

Вальдорфской педагогике. 

6. Детские сады и школы М. Монтессори 

7. Игры М.Монтессори 

8. Педагогическая теория и практика М.В.Ломоносова; идеи воспитания 

крестьянских детей.  

9. Основные направления в педагогике второй половины ХVIII в.  

10. Деятельность И.И. Бецкого, И. Янковича в области просвещения.  

11. В.Г. Белинский о семейном воспитании, о детской литературе.  

12. Принцип народности К.Д.Ушинского 

13. Теория «свободного воспитания» в России (Л.Н. Толстой, К.Н. Вентцель). 

14. Основоположники теории дошкольного воспитания. (А.С. Симонович, Е.Н. 

Водовозова, Е.И. Конради).  

15. Создание системы дошкольных учреждений в России, первый журнал по 

дошкольному воспитанию «Детский сад».  

16. Съезды по дошкольному воспитанию и их роль в развитии теории и практики 

дошкольного воспитания.  

17.  РФ «Об образовании» о дошкольном образовании.  

18. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

19. Особенности построения предметно-развивающей среды в разных возрастных 

группах. 

20. Современные тенденции развития дошкольного образования. 

21. Теоретические основы дошкольного образования.  

22. Значение дошкольного образования в воспитании и развитии ребенка.  

23. Значение дошкольного детства в формировании личности 

24. Концепция дошкольного воспитания.  

25. Понятие, значение, принципы и условия предметно-развивающей среды для 

развития дошкольника.  

26. Построение развивающей среды.  

27. Особенности построения предметно-развивающей среды в разных возрастных 

группах.  

28. Преемственность дошкольного и начального образования. 

 



Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

Вопросы контрольной 

работы 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 2 



2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на практическом занятии 25 75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «История дошкольного образования» в третьем 

семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Капранова В.А. История педагогики: Учебное пособие / Вера Анатольевна. - 4. - 

Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 240 с. - ISBN 978-5-16-

004687-7. - URL: http: / znanium. com/ go. php? id=472383. 

2. Егоров, С.Ф. Введение в историю дошкольной педагогики [Текст] : [учеб. 

пособие для пед. вузов по спец. "Педагогика и психология"; "Педагогика и психология 

нач. образования" и др.] / С.В. Лыков, Л.М. Волобуева; под ред. С.Ф. Егорова. - Москва : 

Академия, 2001. - 317,[2] с. : ил. - (Высшее образование). 

3. Торосян В. Г. История педагогики и образования. - М. |Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 471 с. - ISBN 978-5-4475-2579-8. - URL: http: /biblioclub. ru/ index. php? 

page=book&id=363007. 

 

Дополнительная литература. 

1 . Попов В.А. История педагогики и образования [Текст] : учебник. - Москва : 

Академия, 2016. - 368 с. - (Бакалавриат). - Список лит.: с. 361. - ISBN 978-5-4468-2774-9 : 

851.24. (Библиотека УлГПУ) 
2. Чернявский А.Г. История образования и педагогической мысли : Монография: 

Том 1: История. 1 : История образования и педагогической мысли. - 1 ; Том 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 264 с. - ISBN 9785160126494. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=946203 

3. Чернявский А.Г. История образования и педагогической мысли : монография. 2 : 

История образования и педагогической мысли. т. 2. Теория. - 1. - Москва : ООО "Научно-

http://znanium.com/go.php?id=946203


издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 243 с. - ISBN 9785160131795. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=917624 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sdo-journal.ru/ 

2. Нормативная база. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.standart.edu.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «История дошкольного образования» изучается студентами заочниками в 3 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание основ дошкольного образования. Участие в практическом занятии 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с анализом конкретных 

ситуаций в области дошкольного образования. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

http://znanium.com/go.php?id=917624


Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«История дошкольного образования»  является зачет в 3 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

3 семестр 

1) Развитие теории и практики дошкольного образования русскими педагогами- 

эмигрантами (В.В.Зеньковский, С.И.Гессен).  

2) Идеи Ф.Фребеля в практике дошкольного образования в России во второй 

половине Х1Х в.  

3) Гуманистическая направленность педагогической деятельности 

Е.Н.Водовозовой.  

4) Педагогическая журналистика как источник изучения дошкольного образования 

в России второй половины Х1Х в.  

5) Проблема возрастной периодизации в историко-педагогическом наследии.  

6) Роль педагогических съездов в разрешении проблем дошкольного образования в 

России начала ХХ в.  

7) Монтессори-педагогика - педагогика свободы.  

8) Просветительско-педагогические организации России второй половины Х1Х - 

начала ХХ вв. и их роль в становлении и развитии дошкольного образования.  

9) Педагогическая природа понятия «свободы»: история и современность.  

10) Дошкольная педагогика России в контексте мирового педагогического 

процесса ХХ в.  

11) Гуманистические идеи Е.И.Тихеевой в области дошкольного образования.  

12) Альтернативные педагогические концепции в России начала ХХ в.  

13) Сравнительный анализ деятельности отечественных детских садов в конце Х1Х 

- начале ХХ вв.  

14) Системы дошкольного образования в странах Западной Европы и Америки в 

Х1Х в.  

15) Сравнительный анализ систем дошкольного образования за рубежом: традиции 

и перспективы.  

16) Основные типы дошкольных образовательных учреждений в России и странах 

Западной Европы (сравнительный анализ).  

17) Особенности семейного и домашнего воспитания детей дошкoльнoгo возраста в 

России.  

18) Особенности семейного и домашнего воспитания детей дошкольного возраста в 

Западной Европе.  

19) Разработка программ дошкольного образования в России: исторические 

традиции и перспективы.  

20) Проблемы дошкольного образования (одна из проблем по выбору студента) в 

отечественной педагогической периодике конца Х1Х - начала ХХ вв.  

21) Становление национальных систем дошкольного образования в России после 

1917 г.  

22) Особенности организации профессиональной подготовки работников сферы 

дошкольного образования.  

23) Система дошкольного образования в Советской России (1917-1940гг.).  



24) Основные направления развития дошкольной педагогики в 

постреволюционный период.  

25) Педологические реформы в сфере отечественного дошкольного образования в 

первой трети ХХ в.  
 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 



* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 



WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


