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Сведения о направлениях и результатах научной (научноисследовательской) деятельности и базе для ее осуществления для
050100.62 (44.03.01) - Педагогическое образование,
профиль Дошкольное образование
Выпускающая кафедра - дошкольного и специального (дефектологиче
ского) образования. На кафедре реализацию основной образовательной про
граммы по направлению подготовки 050100.62 (44.03.01) осуществляют 2
доктора наук, 14 доцентов, 4 старших преподавателя кандидата наук, 1 стар
ший преподаватель без ученой степени, 2 ассистента кандидата наук и 4 ас
систента без ученой степени.
В течение 2011- 2015 (май) гг. научно-исследовательская деятельность
преподавателей, обеспечивающих реализацию основной образовательной
программы по направлению подготовки 050100.62 (44.03.01) Педагогическое
образование, профиль Дошкольное образование осуществляется в процессе:
-выполнения научно-исследовательских работ ведущими преподавате
лями кафедры;
-участия преподавателей, реализующих основную образовательную
программу по направлению подготовки, в работе научных школ и направле
ний;
-научно-исследовательской работы обучающихся;
-участия преподавателей и обучающихся в международных и всерос
сийских конференциях и конкурсах.
Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры дошколь
ного и специального (дефектологического) образования ведется по следую
щим направлениям: формирование позиции субъекта спортивно-игровой
деятельности у детей старшего дошкольного возраста на основе региональ
ных традиций; развитие позиции субъекта экологической деятельности у де
тей старшего дошкольного возраста; разработка модели профессиональнонравственного развития педагогов дошкольного образования в системе не
прерывного педагогического образования; подготовка будущих педагогов
дошкольного образования к работе с детьми группы риска.
Выпускающей кафедрой по результатам научно-исследовательской ра
боты за последние 4 года организовано и проведено 5 научных мероприятий,
из них: 2 международные конференции, 1 межрегиональная конференция, 1

международный научный семинар с элементами научной школы и 1 всерос
сийский научно-практический семинар:
-Межрегиональная научно-практическая конференция «Дошкольное
образование региона в новом тысячелетии», посвященная 25-летию открытия
специальности «Дошкольная педагогика и психология» (сентябрь 2012 г.);
- Международная научно-практическая конференция «Проблемы со
циализации растущего человека в современном мире» (сентябрь 2013 г.);
- Международный научно-практический семинар с элементами науч
ной школы «Развитие ребенка и развитие системы дошкольного начального и
общего образования в России и Украине» (февраль 2014 г.);
- Всероссийский научно-практический семинар «Игровые программы и
технологии в системе физического воспитания, посвященный 15-летию пар
циальной программы «Играйте на здоровье» для детей 3-7 лет (октябрь 2014
г.);
-Международная конференция «Воспитания и развитие растущего че
ловека: итоги прошлого и проблемы настоящего» (апрель, 2015 г.).
Профессор кафедры, доктор педагогических наук JI.H. Волошина руко
водит научным направлением НИУ «БелГУ» «Физическое воспитания в сис
теме дошкольного, общего и профессионального образования».
Преподаватели кафедры принимают активное участие в конкурсах
грантов, выполнении хоздоговорных исследований, конференциях и семина
рах различного уровня. За период с 2011 по 2015 гг. преподаватели кафедры,
участвующие в реализации образовательной программы по направлению
подготовки 050100.62 (44.03.01), приняли участие:
-в 3 грантах, поддержанных РГНФ - «Проблемы социально
психологической адаптации детей и молодежи в условиях модернизации рос
сийского образования» (Рук. - проф. JI.H. Волошина, 2011), «Кинезиотерапия в системе оздоровления студентов вуза» (Рук. - проф. J1.H. Волошина,
2013), «Социализация-индивидуализация дошкольников в физкультурнооздоровительной деятельности» (Рук. - проф. Л.Н. Волошина, исполнители доц. К.Е. Панасенко, асс. О.Г. Галимская, 2015 г.);
- в 2 грантах по приоритетным направлениям развития науки и техники
ФЦП Министерства образования и науки РФ: «Разработка новых физкуль
турно-оздоровительных технологий, способствующих повышению функцио
нальных возможностей организма и обеспечению высокой эффективности
образовательной деятельности студентов» (Рук. - проф. А.А. Горелов, испол.
- проф. Л.Н. Волошина, 2012), «Системные механизмы регулирования двига
тельной активности студенческой молодежи» (Рук. - проф. Лях В.И., испол.
проф. - Л.Н. Волошина, 2013);
-в 2 проектах, финансируемых из внебюджетных средств НИУ «БелГУ»: «Подготовка педагога к управлению физкультурно-оздоровительной
деятельностью в дошкольном образовании» (Рук. - проф. Л.Н. Волошина,
2011-2012); «Модульная технология подготовки бакалавров, магистров по
направлению «Педагогическое образование» к управлению физкультурнооздоровительной деятельностью в дошкольном образовании» (Рук. - проф.

Л.Н. Волошина, 2013);
-в 187 конференциях международного, всероссийского и регионального
уровней.
Важным фактором углубления профессиональной подготовки бакалав
ров является научно-исследовательская работа обучающихся. Студенты вы
ступают с результатами своих научных исследований на научнопрактических конференциях, знакомятся в рамках работы конференций с пе
редовым педагогическим опытом, принимают участие в мастер-классах. На
кафедре ежегодно проводятся студенческие научно-практические секционные
заседания, конкурсы научно-исследовательских работ обучающихся в рамках
«Научной сессии» НИУ «БелГУ». Студенты кафедры выступают с докладами
на международных, всероссийских и региональных научных конференциях,
участвуют в конкурсах «Лучшая студенческая научная работа». Всего за от
четный период в них приняло участие более 50 студентов.
За период с 2011 по 2015 гг. преподавателями кафедры, участвующими в
реализации образовательной программы по направлению 050100.62 (44.03.01)
Педагогическое образование (профиль Дошкольное образование), опубликовано:
-201 научная статья, из них 35 работ в изданиях рецензируемых ВАК и
РИНЦ;
-4 монографии;
-15 учебников и учебных пособий.
Под руководством профессора кафедры, доктора педагогических наук Л.Н.
Волошиной в 2013 году защищены 2 кандидатские диссертации на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук.
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