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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

Современные проблемы науки и образования 

Современные проблемы образования в России. Компетентностный подход в образовании. Основные направления реформирования 

системы высшего образования в Российской Федерации. Основные положения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Новые федеральные государственные образовательные стандарты. Развитие сетевой формы 

реализации образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Проблема интеграции 

отечественной высшей школы в мировое образовательное пространство.  

Наука как форма мировоззрения. Понятие о научной парадигме. Особенности современной научной парадигмы. Понятие о 

синергетике. Современные достижения науки в области дошкольного образования.  

 

Методология и методы научного исследования 

Специфика научного исследования как формы познавательной деятельности, принципы и требования к исследовательской 

деятельности. Современная методология науки. Различные подходы и классификации методов научного познания, их сущность, содержание, 

основные характеристики. Специфика и основные формы теоретического познания, общенаучные логические методы и приемы познания. 

Современные подходы и требования к проведению опытно-экспериментального исследования в образовании. Этапы проведения 

экспериментальной части исследования.  



Проблема, тема, актуальность научного исследования. Параметры актуальности темы исследования в образовании. Объект, предмет, 

гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов, положения, выносимые на защиту. 

Психолого-педагогическое исследование как система. Интерпретация, апробация и внедрение полученных результатов исследования. 

Оформление результатов психолого-педагогического исследования. Методологическая культура исследователя. 

  Основные виды представления научно-исследовательской работы и исследовательских данных. Культура  цитирования, ссылок на 

использованные источники.  Правила оформления теоретической и экспериментальной части исследования в магистерской диссертации.  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Учебный курс призван помочь магистрантам реализовать личностно-ориентированное обучение учащихся путем интеграции 

информационно-коммуникационных технологий с современными образовательными технологиями. Тематикой курса являются: 

использование аудиовизуальных технологий в классе; использование учащимися и педагогами систем дистанционного обучения для более 

эффективного проведения исследовательской деятельности, общения, сотрудничества, продуктивного взаимодействия; инструментарий 

проектирования и разработки образовательного контента; формирование и презентация электронного портфолио. Основной целью курса 

является формирование готовности педагога к реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Задачи курса: 

 развивать ИКТ-компетентность; 

 совершенствовать опыт организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде; 

 развивать умение работать в команде, навыки эффективного сетевого общения; 

 развивать рефлексивные умения и др. 

 

 



Инновационные процессы в образовании 

Наука, проектирование и инновации. Образование и  вызовы современной  экономики. Стратегические ориентиры системных 

изменений на всех ступенях  образования в современном обществе. Инновационные процессы как социально-культурный феномен. 

Инновационный уклад образования. Критерии интенсивности  и результативности инновационных процессов в образовании. 

Педагогическая инноватика как отрасль педагогической науки. Основные понятия педагогической инноватики: новация, инновация, 

инновационный процесс. Законы реализации инновационных процессов. Структуры инновационного процесса. Педагогические новшества. 

Классификация инноваций в образовании. Акмеологические основания инновационной деятельности.  

Модель инновационной деятельности педагога. Характеристика субъектов инновационной деятельности. Технологии внедрения 

инноваций в образовательной организации. Развитие образовательного учреждения как инновационный процесс. Программно-целевой 

подход в управлении инновационным процессом. Режимы жизнедеятельности образовательной организации: развитие и функционирование, 

«обучающаяся организация». Программа развития образовательного учреждения как проект развития. Образовательная программа 

учреждения. Школа-проект и школа-лаборатория. 

Педагогическое проектирование как технология реализации инноваций в образовании. Экспертиза инновационных проектов. 

Опытно-экспериментальная работа в образовательной организации. Проектирование программы опытно-экспериментальной работы. 

Федеральная целевая программа развития образования. Национальный проект «Образование». Анализ и тенденции инновационных 

процессов в системе образования Российской Федерации. Оценка интенсивности инновационных процессов на всех уровня образования в 

России. Характеристика инновационных процессов в  образовании Омского региона. Анализ позитивных изменений и инновационных 

процессов в системах образования развитых стран на примере  Казахстана, Англии, Германии, Франции, Японии. Риски  и эффекты  

инновационных процессов в системах образования развитых стран.  

 

 

 



Деловой иностранный язык 

Все занятия проводятся методом «погружения», т.е. на иностранном языке, с интенсивным использованием изучаемой лексики (слов, 

словосочетаний, грамматических конструкций). Основой каждого занятия становятся информационные источники, включающие реальные 

примеры использования профессиональной научной лексики. Структура курса не предполагает последовательного списка тем, поскольку 

сами темы определяются по согласованию с магистрантами (их научными интересами и потенциалом повышения исследовательской 

квалификации) в начале курса. Вместе с тем, на занятиях обсуждается следующий круг вопросов, касающихся использования иностранного 

языка в профессиональной коммуникации: профессиональная литература на иностранном языке;  специфика англоязычных монографий, 

статей и научных журналов; Интернет как источник профессиональной иноязычной информации; работа в англоязычных форумах и 

виртуальных конференциях; современные тенденции в развитии мирового педагогического знания, актуальная проблематика и методология; 

«резюме» как форма профессиональной самопрезентации, формы резюме; этика научной дискуссии; правила и рекомендации по публикации 

научных статей и тезисов на иностранном языке. 

 

Культура профессиональной коммуникации 

Типы общения, коммуникативные стратегии и тактики, особенности педагогического дискурса, специфика устной и письменной 

профессиональной речи, речевой этикет педагога, законы педагогической риторики, типичные барьеры в профессиональном общении  и 

способы их преодоления. Совершенствование навыков создания и редактирования текстов различных жанров, востребованных в 

профессиональной коммуникации. Основы речевого мастерства.  

 

Социально-этические основы профессиональной деятельности педагога 

Происхождение профессиональной этики. Профессионализм как нравственная черта личности. Отражение современных проблем 

развития российского общества в предмете этики. Профессиональная этика в системе прикладного этического знания. Основные принципы 

профессиональной этики педагога. Специфика деятельности учителя и нравственные основы его отношения к своему труду. Этика 



отношений в системе «педагог – учащийся». Этика отношений в системе «педагог – педагог». Этика педагога и ученого в системе высшего 

образования. Этика гражданственности и политическая культура учителя. Социальная этика и культура межличностного общения учителя. 

Модели поведения педагога. Характеристика основных этических принципов педагога. Кодекс этики современного педагога. Этикет в 

профессиональной культуре учителя. 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

Проектирование образовательной среды для детей разных этнических групп 

Поликультурность. Принцип поликультурности в образовании. Поликультурная образовательная среда. Ценностные ориентации 

личности учащегося по отношению к собственной культуре. Формирование способности учащегося к личностному культурному 

самоопределению. Принцип творческой целесообразности потребления, сохранения и создания новых культурных ценностей. Этнос. 

Этнические группы. Классификация этнических групп. Этнические особенности субъектов образовательного процесса. 

Образовательная среда для детей разных этнических групп. Воспитание культуры межнационального общения. Толерантность как 

терпимость. Поликультурное просвещение. Предметы этноцикла (этнология, этнопсихология, культурология, Россиеведение и др.). 

Характеристики образовательной среды (множественность и альтернативность; диалогичность и открытость). Поликультурное воспитание. 

Принципы поликультурного воспитания: «плюрализм», «равенство», «объединение». Содержание поликультурного воспитания. Задачи 

поликультурного воспитания. Средства поликультурного воспитания. Организация поликультурного воспитания. Межкультурная 

коммуникация между субъектами образовательного процесса. Межкультурная коммуникация в системах «учитель-ученик», «учитель-

родитель», «ученик-ученик».  

Проектирование как метод научного исследования. Проект как результат проектирования. Образовательная среда. Проектирование 

образовательной среды. Алгоритм проектирования.  

Поликультурный принцип проектирования образовательной среды. Культура межнациональных отношений. Воспитательная 

ситуация. Конструирование содержания образования и воспитательной работы. Проектирование и конструирование образовательной среды 



школы, с учетом особенностей и специфики межкультурной коммуникации субъектов образовательного процесса, обусловленные 

этническими отличиями. 

 

Психологические основы межкультурной коммуникации 

Межкультурное взаимодействие как область этнопсихологического знания: общее понятие о межкультурном взаимодействии; 

основные направления исследований межкультурного взаимодействия; методы исследования межкультурного взаимодействия. Базовые 

понятия психологии межкультурных коммуникаций: этническая идентичность; аккультурация; инкультурация; культурная трансмиссия; 

этнические стереотипы. Здесь также акцентируется внимание на типах культур и особенностях коммуникации. Выделяются раскрываются 

факторы, влияющие на успешность межкультурной коммуникации.   

Межкультурные отношения и когнитивные процессы: механизмы межгруппового восприятия в межкультурных отношениях; 

этноцентризм и межкультурные коммуникации; стереотипы в межкультурной коммуникации и механизм стереотипизация; социальная 

каузальная атрибуция. Здесь же рассматриваются конфликты в процессе межкультурной коммуникации, их возникновение, протекание и 

урегулирование. 

 

Социализация ребенка в современном обществе 

Социальные и педагогические аспекты процесса воспитания. Сущность и специфика социализации и индивидуализации современных 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Аксиологический подход к социально-педагогической деятельности. Развитие 

педагогической ориентации и сознательной мотивации к будущей педагогической профессии педагога. Модели социализации при 

проектировании и организации работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Психолого-педагогическая экспертиза образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

Теоретико-методологические основы организации психолого-педагогической экспертизы образовательного процесса в ДОО. 

Сущность организации психолого-педагогической экспертизы образовательного процесса в ДОО. Классификация подходов к организации 



психолого-педагогической экспертизы образовательного процесса в ДОО. Принципы, функции, этапы, условия организации психолого-

педагогической экспертизы образовательного процесса в ДОО. Применение экспертных методов при оценке образовательного процесса в 

ДОО. Понятие и классификация экспертных методов, применяемых при образовательного процесса в ДОО. Этапы экспертизы, экспертное 

заключение. Требования к эксперту. Мониторинг здоровья и физического развития детей в ДОО. Оценка успешности экологического 

образования дошкольников. Оценка успешности познавательного развития дошкольников. Оценка организации игровой деятельности в 

ДОО. Комплексная оценка организации трудовой деятельности в ДОО. Оценка успешности речевого развития детей дошкольного возраста. 

 

Современные технологии в системе методической работы дошкольной образовательной организации 

Научные основы организации методической работой в ДОО: методическая деятельность как специфический тип деятельности в 

образовательной системе, подходы к организации методической работы в ДОО и модели методической работы в ДОО. Основные 

направления методической работы в ДОО. Повышение квалификации педагогов в системе методической работы в ДОО. Педагогический 

совет. Передовой педагогический опыт. Аттестация педагогических кадров. Сопровождение инновационной деятельности ДОО в рамках 

методической работы. Современные технологии организации методической работы в ДОО: технологии реализации коллективных, 

групповых и индивидуальных форм организации методической работы в ДОО, технология проектной деятельности в методической работе 

ДОО, технология сопровождения процесса формирования индивидуального стиля деятельности педагога, технологии формирования 

ресурсно-информационных баз для решения профессиональных задач. Методический кабинет ДОО. Старший воспитатель как организатор 

методической работы в ДОО. Изучение эффективности методической работы в ДОО. Типичные недостатки в организации методической 

работы в ДОО. Критерии и показатели эффективности методической работы в ДОО. Результаты мониторинга образовательного процесса в 

ДОО и профессионального мастерства педагогов ДОО как показатель эффективности методической работы в ДОО. 

 

Организационно-технологические основы проектирования ООП в дошкольной образовательной организации 

Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Вариативность и стандартизация системы 

дошкольного образования. Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования. Примерные основные общеобразовательные программы дошкольного образования: «Детство», «Истоки», «Успех», «От 

рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования», «Примерная общеобразовательная программа 

воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста». Общее в авторских примерных основных общеобразовательных  

программах и отличия. Психолого-педагогическое сопровождение освоения примерной основной общеобразовательной программы. 

Проектирование основной образовательной программы дошкольного образования и ее психологического сопровождения. Основная 

образовательная программа (ООП) дошкольного образования. Проектирование ООП. Алгоритм проектирования. Психологическое 

сопровождение. Проектирование психологического сопровождения ООП. Алгоритм проектирования.  

  

Мониторинг качества дошкольного образования 

Основное понятие мониторинга. Теоретико-методологические основы мониторинга. Мониторинг дошкольного образования. 

Нормативно-правовые основы мониторинга. Понятие качества, качества образования, качества образования в ДОО. Организация 

мониторинга качества образования в ДОО: этапы, условия, методы, формы. Управленческий аспект мониторинга качества образования в 

ДОО. Применение экспертных методов при оценке воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Понятие 

экспертиза. Классификация методов экспертизы. Основные формы организации экспертизы. Экспертиза образовательных программ и 

методических пособий для ДОО. Психолого-педагогическая экспертиза игр и игрушек. Экспертиза организации развивающей среды в ДОО. 

 

Организация образовательной деятельности детей в педагогическом процессе дошкольной образовательной организации 

Ретроспективный анализ проблемы организации образовательной деятельности дошкольников в зарубежной и отечественной 

практике. Психологические основы обучения дошкольников. Педагогические основы обучения дошкольников. Методы и приемы обучения. 

Средства обучения. Формы организации обучения в дошкольном образовательном учреждении. Осуществление индивидуального подхода в 

обучении детей дошкольного возраста. Нормативно-правовые основы организации обучения на современном этапе. Осуществление 



образовательной деятельности дошкольников в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах, детских видах 

деятельности. 

 

Психологическое сопровождение субъектов в образовательном процессе дошкольной образовательной организации 

Технологии психологического сопровождения детей дошкольного возраста в ДОО. Технологии развивающей, профилактической и 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста в основных подходах (арт-терапии, игровой терапии, психогимнастики и др.). 

Технологии развития познавательной сферы и личности дошкольников. Специфика технологии установления контакта с детьми. Технологии 

индивидуальной работы с детьми. Групповая работа с детьми. Технологии психологического сопровождения родителей в ДОО. 

Эффективные технологии взаимодействия педагога с родителями. Основные проблемы во взаимодействии педагогов и родителей и способы 

их решения. Формы групповой работы с родителями:  групповое консультирование; тренинги детско-родительских отношений; программы 

психолого-педагогической помощи родителям.  

Технологии психологического сопровождения педагогов в ДОО. Особенности взаимоотношений в педагогическом коллективе: 

основные проблемы, трудности; анализ причин проблем. Конфликты в педагогическом коллективе. Педагогический конфликт: структура, 

сфера, динамика. Личностные проблемы педагога как фактор формирования проблем в профессиональной деятельности. Технологии 

гармонизации внутреннего мира личности. Технологии саморегуляции. Особенности, ресурсы личности, эффективно справляющейся с 

решением задач собственной профессиональной деятельности. Развитие внутренних сил педагога. Расширение самосознания, 

совершенствование личности. Проектирование профессионального самообразования. 

 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору 

Технологии взаимодействия образовательной организации и семьи 

История и современные тенденции взаимодействия общественных институтов и семьи. Методологические основы взаимодействия 

образовательной организации и семьи. Психолого-педагогические проблемы воспитания в современной семьи. Методы изучения 



воспитательного потенциала семьи. Мотивация родителей и других членов семьи на сотрудничество с педагогом. Коллективные и 

индивидуальные формы взаимодействия образовательной организации и семьи. Основные технологии взаимодействия педагога с 

родителями (адаптивные системы образования взрослых, возможности модульного дистанционного обучения родителей, андрагогический 

потенциал неформального образования родителей, технология информирования родителей педагогом). Источники повышения 

компетентности педагога в области сотрудничества с родителями. Зарубежный и отечественный опыт организации взаимодействия педагога 

с родителями. 

 

Технологии сопровождения детей из семей кризисного типа* 

Особенности развития ребенка в неблагополучной семье. Типы неблагополучных семей. Их влияние на состояние и развитие ребенка. 

Психолого-педагогическая поддержка детей из неблагополучных семей. Кризисные ситуации в жизни детей. Проблема насилия над детьми. 

Психологические особенности детей, пострадавших от насилия. Личностные и социальные последствия жестокого обращения с детьми. 

Факторы насилия над детьми в современном мире. Виды насилия над детьми: физическое, сексуальное. Семейное насилие над детьми. 

Проблема насилия над детьми в образовательных учреждениях со стороны педагогов и сверстников. Психологическая помощь детям – 

жертвам насилия. Поддержка педагогом ребенка – жертвы насилия. Психологическая помощь детям в ситуации утраты близкого человека. 

Понятие о смерти в детском возрасте. Отношение детей к смерти близкого человека. Переживание ребенком развода родителей. 

Психологическая помощь ребенку. Поддержка педагога в данной ситуации. Психологическая помощь детям в ситуации болезни и умирания. 

Психология больного ребенка. Ситуации отрыва ребенка от семьи. Психологические последствия отрыва ребенка от семьи. Фазы и типы 

адаптации детей к данной ситуации. Помощь ребенку в данной ситуации. Конфликты в детско-родительских отношениях. Способы 

продуктивного разрешения семейных конфликтов.  Психологическая помощь семье в данной ситуации.  

 

 

 



Информационно-коммуникационные технологии  в организации образовательной среды 

Технология, информационная, коммуникационная технология. Классификация информационных технологий. Основные направления 

использования ИКТ в образовательном процессе.  Психологические и педагогические аспекты использования ИКТ в обучении. Виды 

деятельности с использованием средств ИКТ. Применение дистанционных образовательных технологий, ресурсов сети Интернет в системе 

образования. Понятие электронного средства (ЭС) учебного назначения. Программно-методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические и педагогические цели использования ЭС в учебном процессе. Классификация ЭС учебного назначения. Понятие 

мультимедиа. Области применения мультимедиа. Средства мультимедиа. Возможности средств технологии мультимедиа. Технологические 

основы функционирование интерактивной доски, аппаратные и программные средства для интерактивной доски. 

 

Информационная среда образовательного учреждения* 

Требования к технологическим средствам и содержательному наполнению информационного обеспечения школьников, педагогов, 

родителей, администрации учебного заведения. Организационно-методические средства, совокупность технических и программных средств 

хранения, обработки, передачи информации, обеспечивающих оперативный доступ к педагогически значимой информации и создающих 

возможность для общения педагогов и обучаемых. Применение дистанционных образовательных технологий, ресурсов сети Интернет в 

системе образования. Понятие электронного средства (ЭС) учебного назначения. Классификация ЭС учебного назначения. Понятие 

мультимедиа. Области применения мультимедиа. Средства мультимедиа. Возможности средств технологии мультимедиа. Технологические 

основы функционирование интерактивной доски, аппаратные и программные средства для интерактивной доски. 

 

Технологии формирования проектной и исследовательской деятельности детей 

Понятие о детском проекте и проектной деятельности. Специфика проектной деятельности детей в начальной школе. Виды детских 

проектов и их особенности. Технология организации проектной деятельности в ДОО и  начальной школе: уровни и этапы организации 

проектной деятельности детей. Организация проектной деятельности  детей на базовом уровне.  Организация проектной деятельности 



дошкольников и младших школьников на продвинутом уровне. Организация проектной деятельности дошкольников и младших школьников 

на творческом уровне. Понятие об учебно-исследовательской деятельности. Специфика учебно-исследовательской деятельности 

дошкольников и младших школьников. Виды детских исследований  и их особенности. Технология формирования исследовательских 

умений у дошкольников и младших школьников.  

 

Психологическое сопровождение личностного развития ребенка в образовательной организации* 

Проблемы личностного развития современного дошкольника и младшего школьника: снижение активности, любознательности, 

недоразвитие мотивационно-потребностной сферы, воли, произвольности, высокий уровень тревожности, аффективной напряженности, 

неверие в себя, незначимость эмоциональных и нравственных ценностей, инфантилизм, эгоизм, духовная опустошенность, опережение 

роста материальных потребностей по сравнению с духовными, недостаточное личностное, социальное развитие, неблагоприятный прогноз 

изменений в сфере формирования личности ребенка. Задачи дошкольного и начального общего образования по личностному развитию 

дошкольника и младших школьников: формирование психологических условий обучения детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, его развития общения, кооперации, сотрудничества на основе позитивного отношения к окружающим, уважения к ним, 

формирование основ гражданской идентичности личности, развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, развитие самостоятельности, инициативы, ответственности  личности как условие ее 

самоактуализации. Личностные результаты образования дошкольника и младшего школьника в ФГОС. Диагностика личностных 

результатов дошкольников и младших школьников. Коррекционно-развивающие технологии развития личности и деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Технологии формирования безопасного типа личности ребенка 

Понятие «безопасность личности» и сопряженные с ним понятия – «защищенность», «вызов», «риск», «опасность», «угроза». 

Личность безопасного типа поведения. Качества личности безопасного типа поведения. Содержание поведения личности безопасного типа 



поведения. Личность дошкольника безопасного типа поведения. Диагностика качеств личности безопасного типа поведения. Безопасная 

среда ДОО: определение, компоненты безопасной среды. Роль и возможности среды ДОО в реализации потребности дошкольника в 

безопасности. Способы использования потенциала безопасной среды ДОО в воспитании у дошкольников качеств личности безопасного типа 

поведения. Экспертиза безопасной среды ДОО. Риски, угрозы, опасности среды ДОО. Проектирование мероприятий по их предупреждению 

и преодолению. Идеи безопасности личности, актуальные для процесса воспитания в ДОО. Обогащение процесса воспитания в ДОО на 

основе идей безопасности личности. Содержание процесса воспитания личности дошкольника безопасного типа поведения. Современные 

образовательные технологии, способствующие воспитанию личности дошкольника безопасного типа поведения. Проектирование 

фрагментов программы воспитания личности дошкольника безопасного типа поведения. Проектирование комплекса мероприятий, 

направленных на развитие у дошкольника качеств личности безопасного типа поведения. Разработка социально-педагогического проекта, 

направленного на решение проблемы воспитания личности дошкольника безопасного типа поведения. 

 

История и теории становления системы педагогического образования Западной Сибири* 

Специфика организации образовательного процесса в педагогических учебных заведениях Западной Сибири: материальные и 

организационные условия деятельности, организация образовательного процесса, специфика профессиональной подготовки и воспитания, 

Региональное педагогическое сообщество как средство модернизации социокультурного пространства региона. Направления и результаты 

влияния педагогического образования на социокультурное развитие Западной Сибири. Участие педагогического образования Западной 

Сибири в распространении русского языка и культуры. Просветительская деятельность учащихся, наставников и выпускников 

педагогических учебных заведений Западной Сибири, формы, лучшие практики, тематика и содержание. 

 

Гендерный подход к воспитанию детей дошкольного возраста 

Многоуровневая организация пол человека; генетический, гонадный, морфологический и церебральный пол. Половая идентификация 

как социальный феномен. Нормативное давление как механизм половой идентификации. Информационное влияние на половую 



идентификацию. Нарушения половой идентичности. Термин «гендер». Гендерные характеристики личности в контексте полоролевом и 

социально-конструктивистском подходов. Формирование гендерных представлений и стереотипов. Образы мужчин и женщин в массовом 

сознании. Негативная роль гендерных стереотипов. Социальные представления о предназначении мужчин и женщин в обществе. 

Социальные нормы и гендерные различия. Механизмы гендерной социализации: подражание, внушение, убеждение, конформность и 

идентификация Роль нормативного давления. Нарушение гендерных норм. Родительство в контексте гендерной социализации детей. 

Гендерные различия в эмоциональной сфере детей; доминировании базовых эмоций, выраженности эмоциональных свойств личности, 

экспрессивность. эмоциональная память и гендер. Гендерные различия познавательных функция и способностей. Личностные особенности 

мальчиков и девочек: различия в свойствах личности, различия в самооценки, различия в мотивационной сфере, различия в проявлении 

волевых качеств, гендерные различия в сфере общения мальчиков и девочек. Гендерный подход в образовании как новая стратегия 

воспитания современных девочек и мальчиков. Предпосылки гендерного подхода в образовании: ломка традиционной системы гендерной 

стратификации; изменение культурных стереотипов маскулинности и фемининности; объективные изменения в брачно-семейных 

отношений; повсеместная феминизация образования (домашнего, дошкольного, школьного и вузовского). Принципы создания гендерной 

модели образовательно-воспитательной системы. Гендерная компетентность педагога. Особенности социализационных функций детского 

сада  на современном этапе. Детский сад как первая моделью социального мира. Литература как социальный институт. Место и роль 

художественной литературы в процессе личностного развития в период детства. Народные сказки и гендерные роли. Реализация 

направлений, форм методов работы психолога с позиции гендерного подхода. Учет дифференциальных различий и гендерной идентичности 

ребенка в реализации психологического сопровождения. 

 

Психологические основы мониторинга развития детей в дошкольной образовательной организации 

Научные психологические и педагогические школы, сложившиеся в рамках зарубежной и отечественной системы образования по 

вопросам мониторинга качества образования. Психологические основы оценки и мониторинга образовательных результатов, 

методологические принципы мониторинга и методов оценивания образовательных результатов с учетом возрастных и индивидуальных 



особенностей дошкольников. Методики оценки процесса и результатов деятельности педагога. Метод рефлексии профессионального опыта 

(собственного и других специалистов). 

Объективное оценивание  результатов развития дошкольников на основе тестирования и других методов  диагностики в соответствии 

с реальными возможностями детей. Анализ собственной деятельности и деятельности детей, решения практических задач обучения и 

воспитания дошкольников.  

 

Научно-методическое сопровождение инновационной деятельности педагога 

Сущность инновационной деятельности педагогов. Факторы инновационной деятельности педагогов и  источники ее становления в 

отечественном образовании. Структура инновационной деятельности педагога. Характеристика основных компонентов инновационной 

деятельности: мотивационный, когнитивный, технологический, креативный, рефлексивный. Готовность  педагога к инновационной 

деятельности. Внедрение ФГОС  как инновационная деятельность. Научно-методическое сопровождение развития инновационной 

деятельности педагога начальной школы и ДОО: управляемый процесс, формы, методы управления инновационной деятельностью. 

Технология управления развитием инновационной деятельности педагогов. Создание команды управления научно-методическим 

сопровождением инновационной деятельности  педагога начальной школы и ДОО. 

 

Профессиональное саморазвитие педагога дошкольной образовательной организации 

Факторы саморазвития; индивидуальные особенности личности, влияющих на саморазвитие, типичные ошибки в управлении 

саморазвитием; приемы принятия собственного решения в управлении саморазвитием. Правила принятия собственных решений; анализ 

индивидуальных особенностей личности при проектировании технологии управления саморазвитием; проектирование цели в 

профессиональной деятельности;  планирование карьеры профессиональной деятельности. Общие  принципы  управления саморазвитием, 

технология управления саморазвитием. 

 



Индивидуализация и дифференциация образовательной работы с детьми дошкольного возраста 

Индивидные характеристики: асимметрия полушарий и темперамент. Психология характера. Формирование особенностей характера 

у детей дошкольного возраста. Влияние типов неправильного семейного воспитания на формирование характерологических  особенностей 

детей дошкольного возраста. Психология способностей детей дошкольного возраста. Предметно-содержательные характеристики: 

психология типов и черт личности. Психология гендерных особенностей детей дошкольного возраста. Духовно-мировоззренческое 

развитие детей дошкольного возраста. Значение индивидуализации и дифференциации для планирования и реализации образовательной 

деятельности дошкольников, включая условия инклюзии. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста 

Сущность развивающей и коррекционной работы в образовательной организации. Цели задачи развивающей и коррекционной 

работы. Методы и средства коррекционно-развивающей работы с детьми в образовательном учреждении. Создание среды для реализации 

коррекции и развития ребенка в образовательном учреждении. Арт-терапия. Сказкотерапия. Метафора, возможности метафоры в оказании 

психологической помощи субъектам образовательного процесса. Игровая терапия. Ролевая игра, Психодрама. Психогимнастика. Телесно-

ориентированная терапия. Танцевальная терапия. Тренинг. Песочная терапия. Проблемы в организации коррекционно-развивающей работы 

в образовательном учреждении. 

 

Аннотации практик и научно-исследовательской работы 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая 

Овладение инновационными образовательными технологиями в области дошкольного образование. Развитие навыков психолого-

педагогического консультирования субъектов образования. 

 



Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

Цель научно-исследовательской практики –  формирование умений и навыков научного исследования актуальных проблем 

дошкольного образования. Содержание практики: построение научного аппарата выпускной квалификационной работы; формулирование 

критериев результативности исследования; подбор диагностических средств по теме исследования; выбор базы проведения исследования; 

определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 

оформление результатов исследования. 

 

Преддипломная практика 

Цель –  реализовать программу формирующего эксперимента опытно-экспериментальной работы исследования. Разработка основных 

направлений научного исследования по теме выпускной квалификационной работы. Описание выполненного исследования и полученных 

результатов. 

 

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование научно-исследовательской деятельности: в процессе написания ВКР, 

выполнения заданий научно-исследовательской практики, участия в работе научного семинара, в НИР кафедры. Овладение магистрантами 

современными технологиями проектирования и организации научного исследования в своей профессиональной деятельности, нацеленными 

на решение практических проблем учебно-воспитательного процесса.  

 

 Государственная итоговая аттестация. 

  Государственная итоговая аттестация  состоит из защиты ВКР (магистерской диссертации).  Результаты магистерского исследования 

должны быть апробированы в педагогической деятельности, конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, круглых столах.  


