
 
Школа раннего развития «Знайка» 
в социально-психологическом центре  

СмолГУ 
 
 
 
 
 

Профиль «Дошкольное образование» 
 

степень  
БАКАЛАВР 

Профессиональная область: 
 

 воспитатель;  
 психолог в дошкольной 
организации; 
 специалист в центрах развития  
детей 

срок обучения:  
4 года (очная форма),  
5 лет (заочная форма) 

 

 
      Интерактивное занятие 

с магистрантами 
 
 

 
 
 

Программа «Психология  
и педагогика развития  

дошкольников» 
степень 

МАГИСТР 
Профессиональная область: 

 заведующий, старший   
воспитатель дошкольной  
организации; 

 ведущий специалист  
отдела образования; 

 преподаватель колледжа 
 

срок обучения:  
2 года (очная форма),  

2 года 5 мес. (заочная форма) 

 

 
 
 
 
 
 
 

ученая степень 
КАНДИДАТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК 
 

Профессиональная область: 
 

 преподаватель вуза;  
 научный сотрудник 

 
 

 
Профессор кафедры Е.В. Чмелева 

консультирует аспирантов 
 

срок обучения:  
3 года (очная форма),  

4 года (заочная форма) 
 



Для успешного профессионального 
становления студенты изучают широ-
кий спектр учебных дисциплин: до-
школьная педагогика, общая и экспери-
ментальная психология, психология и 
педагогика игры, семейная педагогика и 
домашнее воспитание детей, психоло-
гия материнства, инклюзивное образо-
вание и другие. 

 
Подготовку студентов осуществ-

ляет коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов – докторов  и 
кандидатов педагогических наук 

 
  
ДДлляя  ппооссттууппллеенниияя  ннееооббххооддииммыы::  
  
АТТЕСТАТ  о среднем (полном)  
общем образовании или  
ДИПЛОМ о среднем профессио-
нальном образовании 
СЕРТИФИКАТЫ ЕГЭ: биология, 
русский язык, обществознание 

 
ВВыы  ссммоожжееттее  ппрроояяввииттьь  

ссввоойй  ннааууччнныыйй  ии  ттввооррччеессккиийй  
ппооттееннццииаалл::  

 

 в ежегодной студенческой  
     научной конференции;  

 в федеральных и региональных  
     конкурсах студенческих научных  
     проектов; 

 в предметных студенческих  
     олимпиадах; 

  в конкурсах на соискание имен-
ных  стипендий; 

 в спортивных соревнованиях; 
 в волонтерских движениях; 
 в творческих конкурсах, кружках 
и сетевых сообществах 
 

 
 

214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 
4, корпус №3, 2 этаж,  

ауд. 212 (кафедра педагогики) 
Тел. 8(4812)70-02-46 

  
ССММООЛЛЕЕННССККИИЙЙ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  
УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  
  
  

  
 
 
 

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 

Кафедра педагогики 
 
 



Присваиваемая степень 
(квалификация) выпускника: 

МАГИСТР 
 

Базовое образование: 
 бакалавриат,  
 специалитет,  
 магистратура. 

 

Форма обучения:  
 очная, 
 заочная. 

 

Сроки обучения: 
 очная форма – 2 года, 
 заочная форма – 2 года   
5  месяцев. 

 

Область профессиональной           
деятельности  магистрантов: 
работа в сфере образования, соци-
альной сфере, здравоохранении и 
сфере культуры. 
 
Трудоустройство: дошкольные 
образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного об-
разования, психолого-педагогичес-
кие центры, органы управления 
образованием.  

 

Цель магистерской  
программы: 

подготовка магистра к деятельно-
сти, требующей углубленной про-
фессиональной подготовки в обла-
сти дошкольного образования,          
в том числе по организации разви-
вающего образования дошкольни-
ков; научно-исследовательской, 
научно-методической и педагогиче-
ской работе. 
 

 
Интерактивное занятие 

с магистрантами 
 

Особенности программы: 
программа построена на освоении 
инновационных подходов к разви-
вающему образованию дошкольни-
ков и включает авторские разработ-
ки отечественных и зарубежных 
ученых в области современного 
дошкольного образования. 

 

Основные  
изучаемые дисциплины 

 

Общенаучный цикл 
 

Базовая часть 
 Философия образования и науки. 
 Методология и методы организа-

ции научного исследования. 
 Проектирование и экспертиза обра-

зовательных систем.  
 

Вариативная часть 
 Педагогическая аксиология. 
 Теория и практика высшего обра-

зования.  
 

Дисциплины по выбору 
 История и философия науки. 
 Инновации в современном образо-

вании.  
 

Профессиональный цикл 
 

Базовая часть  
 Научные исследования в професси-

ональной деятельности психолого-
педагогического направления. 

  Культурно-исторический и дея-
тельностный подход в психологии и 
образовании. 

  Социальная психология образова-
ния. 

 Формирование психологически 
комфортной и безопасной образова-
тельной среды. 

  Организация профессиональной 
деятельности психолого-педагоги-
ческого направления.  

 
 



Вариативная часть 
 Организация образовательного про-
цесса в дошкольном образовательном 
учреждении. 
 Детская игра и ее место в дошкольном 
образовании. 
 Динамика социализации детей до-
школьного возраста. 
 Психолого-педагогические проблемы 
инклюзивного образования.  
 Моделирование образовательных про-
грамм в ДОУ. 
Дисциплины по выбору 
 Психолого-педагогическое обеспече-
ние системы домашнего воспитания. 
 Институт гувернерства в России: ис-
тория и современность. 
 Психолого-педагогическая компетент-
ность и культура воспитателя. 
 Психолого-педагогические проблемы 
реализации компетентностного под-
хода в дошкольном образовании. 
 Организация коллективной творче-
ской деятельности дошкольников. 
 Социокультурная организация твор-
ческой деятельности дошкольников. 
 Педагогика дошкольного детства в 
России: становление и развитие. 
 История дошкольной педагогики в 
России. 

 

Практика и научно-
исследовательская работа 

Научно-исследовательскую и прак-
тическую подготовку магистранты 
осуществляют на следующих базах:  
Школа раннего развития «Знайка» 
СмолГУ, МБДОУ ДС № 25 «Пчёл-
ка», МБДОУ ДС № 26 «Жемчужин-
ка», МБДОУ «Детский сад № 78 
«Исток». 

 
Итоговая 

государственная аттестация: 
государственный экзамен, 

защита магистерской диссертации 
 

 

Условия поступления: 
вступительные испытания прово-
дятся в форме письменного экзаме-
на, состоящего из двух вопросов. 
 

Контакты и информация 
214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 

4, корпус №3, 2 этаж,  
 

ауд. 212 (кафедра педагогики) 
Тел. 8(4812)70-02-46 

E-mail:pedagogika-1@yandex.ru 
 

Тел. приемной комиссии 
8(4812)70-02-02 
www.smolgu.ru 

 

  
ССММООЛЛЕЕННССККИИЙЙ  

ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  
УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

  

  
  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 
Направление: 44.04.02 

Психолого-педагогическое  
образование 

 
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 

 

«Психология и педагогика 
развития дошкольников» 

 

Выпускающая кафедра 
педагогики 


