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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Введение в специальность» предназначена для 
слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 12 часов.  

Цель дисциплины: актуализация профессиональных знаний и 
собственного опыта по сплочению коллектива и командообразованию. 

Задачи дисциплины: 
• ознакомить слушателей с практическими методами управления 

созданием временного учебного (производственного) коллектива; 
• формировать у слушателей установку на обязательный учет 

особенностей психологии индивида и группы в управлении их 
познавательной деятельностью; 

• ознакомить с методами изучения социально-психологических 
особенностей личности и коллектива; 

• формировать навыки применения психолого-педагогических знаний 
в практической деятельности. 

Методы и средства обучения: словесные (монологическое изложение 
учебного материала); активные и интерактивные методы («Три вопроса», 
«Интервью» и др.); коммуникативные («Круг знакомств», дискуссия и др.); 
рефлексивные («Телеграмма», «Одним словом» и др.). 

Слушатели должны знать: 
• закономерности и принципы командообразования, правила 

группового взаимодействия; 
• методы изучения личностных качеств, их влияние на 

межличностные отношения и психологическую совместимость; 
• особенности создания условий для эффективных коммуникаций в 

организации; 
• средства, способствующие повышению уровня организационной 

культуры; 
• компетенции специалиста, позволяющие наиболее эффективно 

выполнять профессиональную  деятельность; 
• возможности учебного коллектива в организации взаимодействия и 

обмене опытом в процессе обучения. 
Слушатели должны уметь: 
• активно и свободно взаимодействовать с коллегами, обмениваться 

педагогическим опытом; 
• строить диалог с учетом позиции «Я-высказывания» и 

безоценочности суждений; 
• осуществлять рефлексию продуктов собственной деятельности и 

взаимодействия; 
• совместно вырабатывать и применять правила группового 

взаимодействия; 
• применять на практике приемы сплочения коллектива. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Воспитатель как организатор образовательного процесса с 
детьми дошкольного возраста 

Сущность и содержание понятия «образовательный процесс». 
Организация образовательного процесса как педагогическая проблема. 
Формы, методы и приемы, средства способствующие повышению 
эффективности образовательного процесса. Трудности в организации 
образовательного процесса в современном учреждении дошкольного 
образования. 

Реализация методов: «Круг знакомств», «Аллитерация имени», 
«Интервью», «Два вопроса», «Знак внимания», «Телеграмма» и др. 

 
Тема 2. Совершенствование организаторских умений педагогов 

учреждений дошкольного образования 
Суть понятия «организаторские умения». Основные умения педагога, 

позволяющие наиболее эффективно выполнять организаторскую 
деятельность. Средства развития организаторских умений педагога. 

Организация дискуссии по вопросу эффективной организации 
обучения на переподготовке. 

Реализация методов: «Заверши фразу» и «Перекрестные группы», 
«Одним словом» и др. 
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