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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания в области 

дошкольного образования» является: формирование у будущих педагогов целостного 
представления о сущности педагогического процесса и его специфики в системе 

дошкольного образования.  
1.1 Учебные задачи дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
осуществлять педагогическую деятельность (обучение и воспитание) в 

дошкольной образовательной организации (ДОО);  
организовывать образовательный процесс в ДОО с учетом возрастных особенно-

стей детей дошкольного возраста;  
решать педагогические задачи по обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста;  
применять методику обучения и воспитания на практике, применять 

диагностиче-ские процедуры оценки результатов обучения и воспитания.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

современные подходы, теории в области дидактики и воспитания детей 
дошколь-ного возраста;  

сущность и структуру образовательного процесса в ДОО; 

методику обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины «Детская литература» у обучающегося 

должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 «способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся» понимается способность 

выпускника осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;  владение умением 

применять и оценивать результаты воспитательного и  образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностях обучающихся. 

 ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» понимается способность выпускника свободно оперировать 

теоретическими знаниями о сущности современных методов, технологий обучения, 

методов диагностирования достижений обучающихся;  уметь осуществлять диагностику 

достижений обучающихся, владеть современными приемами диагностирования, и 

оценивания достижений обучающихся. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Методика обучения и воспитания в области дошкольного 

образования» относится к вариативной части учебного плана. 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов, 

включая промежуточную аттестацию,  форма контролязачет,экзамен.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 Курс 3 

Семестр 2 Семестр 1 

К
о

н
та

к
тн ы
е 

ч
ас ы

 Всего: 16,8 8,3 8,5 
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Лекции (Лек) 10 4 6 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
6 4 2 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, экзамен 

0,8 

0,3 0,5 

Контрольная  работа 
Контрольная 

работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
190,7 63,7 127 

Подготовка к экзамену (контроль) 

 

 

 
8,5 

Вид промежуточной аттестации 
 

Зачет 

Кр. р. 

 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость (по плану) 
216 72 144 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

С
 

к
п

р
 

В
се

г
о

 

Курс 2.  Семестр 2  

 

 

1 

Общие  подходы к  

обучению 

детей дошкольного 

возраста 

2    13  15 

2 

Методическое 

обеспечение 

процесса  обучения  детей  

дошкольного возраста 

2    13  15 

3 

Организация   

индивидуально- 

ориентированного 

обучения  в ДОО 

 2   13  15 

4 

Технологические основы  

обучения детей 

дошкольного возраста 
 2   13  15 
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5 

Мониторинг результатов 

обучения детей на 

различных этапах 

дошкольного детства 

    11,7  11,7 

 Зачет      0,3 0,3 

Всего за семестр: 4 4   63,7 0,3 72 

Курс 3. Семестр 1 

 

 

1 

Общие подходы к 
воспитанию 
детей дошкольного 

возраста 

2    25  27 

2 

Программное обеспечение 
организации условий 
воспитания 
в разных возрастных 

группах ДОО 

2    25  27 

3 

Методика организации 
различных видов 
воспитания в условиях 
ДОО 

2    25  27 

4 

Методика организации 
игровой деятельности 
детей раннего и 
дошкольного возраста 

 2   25  27 

5 

Методические основы 
руководства сюжетно-
ролевой игрой детей 
дошкольного возраста 
 

    27  27 

  Экзамен (подготовка)    8,5  0,5 9 

Всего за семестр: 6 2  8,5 127 0,5 144 

Всего за год: 10 6  8,5 190,7 0,8 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Общие  подходык  обучению 

детей дошкольного возраста 

Компонентыпроцесса обучения. Сущность, 
дидактических принципов, формы и методы обучения 
детей в период дошкольного детства. Средства 
организации обучения (материальные и идеаль-ные). 
Формирование предпосылок учебной деятельности у 
детей дошкольного возраста. Понятие «учебно-
познавательная деятельность» (УПД) и ее основные 
компоненты. Разра-ботка теории УПД в дошкольной 
дидактике. Задачи УПД. Задачи обучения 
дошкольников на современном этапе развития 
дошкольного образования (с учетом новых программ 
и ФГОС ДО). Условия и формы обучения в система 
дошкольного образования. Условия вы-бора методов и 
приемов обучения, их сочетание, психологическое 
обоснование выбора метода с учетом возрастных 
особенностей детей. Образовательные области ОПОП 
и реа-лизация задач обучения. 

 

2

2 

Методическоеобеспечение 

процесса  обучения  детей  

дошкольного возраста 

Задачи УПД. Задачи обучения дошкольников на 

современном этапе развития дошкольного 

образования (с учетом новых программ и ФГОС ДО). 

Условия и формы обучения в система дошкольного 

образования. Условия вы-бора методов и приемов 

обучения, их сочетание, психологическое обоснование 

выбора метода с учетом возрастных особенностей 

детей. Образовательные области ОПОП и реа-лизация 

задач обучения. 

 

3

3 

Организация   

индивидуально- 

ориентированногообучения  

вДОО 

Понятие индивидуально-ориентированное обучение. 
Цель, принципы и формы ор-ганизации индивидуально-

ориентированного обучения. Индивидуально-
ориентированное обучение как идея гуманизации и 

интеграции детей с особыми образовательными потреб-
ностями. Индивидуальные достижения детей и их 

оценка. 

 

4Технологическиеосновы  

обучения детей дошкольного 

Понятие «педагогическая технология» и подходы к ее 

реализации в системе до-школьного образования. 
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4 возраста Признаки педагогической технологии. Совмещение 

идей обуче-ния и воспитания в педагогической 

технологии, реализуемой воспитателем. Технология 

организации проектной деятельности в системе 

дошкольного образования. Технологиче-ские аспекты 

технологии исследовательской деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии, 

технология индивидуального, дифференцированного и 

развивающего обучения. Использование ТРИЗ в работе 

педагога. Компьютерныетехноло-гии в обучении 

дошкольников. 

 

5

5 

Мониторинг результатов 

обучения детей на 

различных этапах 

дошкольного детства 

Требования к результатам оценивания достижений 
детей дошкольного возрас-та. Мониторинг 

(диагностика): основные подходы. Целевые ориентиры 
образования в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Использование результатов диагностики в 

решении образовательных задач. 

 

6

6 

Общие подходы к 
воспитанию 

детей дошкольного возраста 

 Основные подходы к построению воспитания. Цели, 
задачи    воспитания детей дошкольного возраста. Виды 
воспитания детей дошкольного возраста (нравст-венное, 
умственное, физическое, экологическое, трудовое, 
эстетическое и др). Характери-стика содержания видов 
воспитания детей дошкольного возраста. Основные 
методы, формы и виды воспитания детей дошкольного 
возраста. Средства воспитания дошкольни-ков. Условия 
выбора методов воспитания и оценка их эффективности в 
использовании. Основные правила и направления 
воспитания дошкольников. Соотношение понятий со-
циализация и воспитание дошкольника. 

 

7

7 

Программное обеспечение 
организации условий 
воспитания 

в разных возрастных 

группахДОО 

Содержательная характеристика задач воспитания 

детей дошкольного возраста в совре-менных 

программах дошкольного образования («От рождения 

до школы», «ОткрытиЯ», «Успех», «Тропинки» и др.). 

Решение задач воспитания в комплексных и 

парциальных программах. Условия реализации 

программы в ДОО. Программное содержание задач вос-

питания: ведущие подходы. Позитивная социализация 

детей. Интеграция образователь-ных областей в 

решении задач воспитания. 

 

8

8 

Методика организации 
различных видов воспитания 
в условиях ДОО 

Соотношение различных видов воспитания 
дошкольников. Трудовое, нравственное, эстетическое, 
экологическое, экономическое и правовое воспитание 
дошкольников. Основные характеристики. Формирование 
нравственного, эстетического качеств. Влияние различных 
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видов воспитания на развитие детей дошкольного 
возраста. Организация раз-личных видов деятельности 
дошкольников (игровой, коммуникативной, восприятие 
ху-дожественной литературы, конструирования, 
изобразительной, двигательной деятельно-сти). 
 

9 Методика организации 
игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

Подходы к организации игры в дошкольном образовании 
(Е.И. Тихеева, В.Н. Аванесов, Л.И. Сорокина и др.; 
строительные игры:З.В. Лиштван, Б.Г. Нечаева, Л.А. Па-
рамонова). Педагогическая ценность различных видов 
игр. Методика проведения дидак-тических игр 
(словесных, настольно-печатных и др.) в ДОО. 
Подвижные игры и их значе-ние в развитии личности 
ребенка. 

1

1

0 

Методические основы 
руководства сюжетно-
ролевой игройдетей 
дошкольного возраста 

Методика организации процесса обучения детей 

дошкольного возраста. Обучение дошкольников в 

процессе НОД и повседневной жизни. Требования к 

построению непо-средственной образовательной 

деятельности в разных возрастных группах с учетом ре-

жима дня группы. Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) и их класси-фикация. Виды 

НОД, реализуемые в ДОО (ФЦКМ, ФЭМП и др.). 

Продолжительность НОД в разных возрастных группах. 

Возможности решения задач НОД в конкретных видах 

деятельности. Выбор форм, средств и методов обучения 

на занятиях. Выбор оборудования на занятиях. 

Особенности подготовки и проведения НОД 

воспитателем. Роль предвари-тельной работы в 

обучении детей. Включение органов чувств 

дошкольников для форми-рования целостной картины 

мира. Требования ФГОС ДОк организации обучения. 

Орга-низация самостоятельной деятельности детей. 

Приемы привлечения внимания и активиза-ции на 

разных занятиях с учетом возраста детей. 
 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Общие  подходык  обучению 

детей дошкольного возраста 

Компонентыпроцесса обучения. 
Сущность, дидактических принципов, 
формы и методы обучения детей  
в период дошкольного детства. 

Средства организации обучения 

(материальные и идеаль-ные). 

Формирование предпосылок учебной 
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деятельности у детей дошкольного 

возраста. Понятие «учебно-

познавательная деятельность» (УПД) и 

ее основные компоненты. Разра-ботка 

теории УПД в дошкольной дидактике. 

Задачи УПД. Задачи обучения 

дошкольников на современном этапе 

развития дошкольного образования (с 

учетом новых программ и ФГОС ДО). 

Условия и формы обучения в система 

дошкольного образования. Условия вы-

бора методов и приемов обучения, их 

сочетание, психологическое 

обоснование выбора метода с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Образовательные области ОПОП и реа-

лизация задач обучения. 
 

Методическоеобеспечение 

процесса  обучения  детей  

дошкольного возраста 

Задачи УПД. Задачи обучения 

дошкольников на современном этапе 

развития дошкольного образования (с 

учетом новых программ и ФГОС ДО). 

Условия и формы обучения в система 

дошкольного образования. Условия вы-

бора методов и приемов обучения, их 

сочетание, психологическое 

обоснование выбора метода с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Образовательные области ОПОП и реа-

лизация задач обучения. 
 

 

Организация   индивидуально- 

ориентированногообучения  вДОО 

Понятие индивидуально-

ориентированное обучение. Цель, 
принципы и формы ор-ганизации 

индивидуально-ориентированного 
обучения. Индивидуально-

ориентированное обучение как идея 
гуманизации и интеграции детей с 

особыми образовательными потреб-
ностями. Индивидуальные достижения 

детей и их оценка. 
 

 

Технологическиеосновы  обучения 

детей дошкольного возраста 

Понятие «педагогическая технология» и 

подходы к ее реализации в системе до-

школьного образования. Признаки 

педагогической технологии. 

Совмещение идей обуче-ния и 

воспитания в педагогической 

технологии, реализуемой воспитателем. 

2 
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Технология организации проектной 

деятельности в системе дошкольного 

образования. Технологиче-ские аспекты 

технологии исследовательской 

деятельности. Информационно-

коммуникационные технологии, 

технология индивидуального, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. Использование ТРИЗ в работе 

педагога. Компьютерныетехноло-гии в 

обучении дошкольников. 

 

Мониторинг результатов обучения 

детей на различных этапах 

дошкольного детства 

Требования к результатам оценивания 
достижений детей дошкольного возрас-

та. Мониторинг (диагностика): основные 
подходы. Целевые ориентиры 

образования в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Использование 
результатов диагностики в решении 

образовательных задач. 
 

2 

Общие подходы к воспитанию 

детей дошкольного возраста 

Основные подходы к построению 
воспитания. Цели, задачи воспитания 
детей дошкольного возраста. Виды 
воспитания детей дошкольного возраста 
(нравст-венное, умственное, физическое, 
экологическое, трудовое, эстетическое и 
др). Характери-стика содержания видов 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Основные методы, формы и виды 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Средства воспитания дошкольни-ков. 
Условия выбора методов воспитания и 
оценка их эффективности в 
использовании. Основные правила и 
направления воспитания дошкольников. 
Соотношение понятий со-циализация и 
воспитание дошкольника. 
 

2 

Программное обеспечение 
организации условий воспитания 

в разных возрастных группахДОО 

Содержательная характеристика задач 

воспитания детей дошкольного возраста 

в совре-менных программах 

дошкольного образования («От 

рождения до школы», «ОткрытиЯ», 

«Успех», «Тропинки» и др.). Решение 

задач воспитания в комплексных и 

парциальных программах. Условия 

реализации программы в ДОО. 

Программное содержание задач вос-

 



12 

 

питания: ведущие подходы. Позитивная 

социализация детей. Интеграция 

образователь-ных областей в решении 

задач воспитания. 
 

Методика организации различных 
видов воспитания в условиях ДОО 

Соотношение различных видов 
воспитания дошкольников. Трудовое, 
нравственное, эстетическое, 
экологическое, экономическое и 
правовое воспитание дошкольников. 
Основные характеристики. 
Формирование нравственного, 
эстетического качеств. Влияние 
различных видов воспитания на развитие 
детей дошкольного возраста. 
Организация раз-личных видов 
деятельности дошкольников (игровой, 
коммуникативной, восприятие ху-
дожественной литературы, 
конструирования, изобразительной, 
двигательной деятельно-сти). 
 

 

Методика организации игровой 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста 

Подходы к организации игры в 

дошкольном образовании (Е.И. Тихеева, 

В.Н. Аванесов, Л.И. Сорокина и др.; 

строительные игры:З.В. Лиштван, Б.Г. 

Нечаева, Л.А. Па-рамонова). 

Педагогическая ценность различных 

видов игр. Методика проведения дидак-

тических игр (словесных, настольно-

печатных и др.) в ДОО. Подвижные 

игры и их значе-ние в развитии личности 

ребенка. 

 

Методические основы руководства 
сюжетно-ролевой игройдетей 
дошкольного возраста 

Методика организации процесса 

обучения детей дошкольного возраста. 

Обучение дошкольников в процессе 

НОД и повседневной жизни. 

Требования к построению непо-

средственной образовательной 

деятельности в разных возрастных 

группах с учетом ре-жима дня группы. 

Непосредственно образовательная 

деятельность (занятия) и их класси-

фикация. Виды НОД, реализуемые в 

ДОО (ФЦКМ, ФЭМП и др.). 

Продолжительность НОД в разных 

возрастных группах. Возможности 

решения задач НОД в конкретных 

видах деятельности. Выбор форм, 
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средств и методов обучения на 

занятиях. Выбор оборудования на 

занятиях. Особенности подготовки и 

проведения НОД воспитателем. Роль 

предвари-тельной работы в обучении 

детей. Включение органов чувств 

дошкольников для форми-рования 

целостной картины мира. Требования 

ФГОС ДОк организации обучения. 

Орга-низация самостоятельной 

деятельности детей. Приемы 

привлечения внимания и активиза-ции 

на разных занятиях с учетом возраста 

детей. 
 

Итого: 6 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 
 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-

2«способность 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

знать:  

З1-  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

З2– индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения  детей с 

особыми 

образовательнымипотребностями; 

З3 - сущность и характеристику 

- разбирается в социальных, 

возрастных и психофизических 

особенностях обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса 

обучения  детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

- учитывает социальные, 
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особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся» 

понимается 

способность 

выпускника 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей;  

владение умением 

применять и 

оценивать 

результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, 

основываясь на  

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся. 

 

процессов обучения, воспитания 

и развития;  

З4–сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

уметь:  
П1 - учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

П2 -  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

П3 –осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми 

образовательнымипотребностями; 

владеть:  
В1 - методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

В2 - навыками анализа 

содержания процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

В3 - навыками проектирования 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

- демонстрирует на практике 

применение адекватных методов 

и технологий организации 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся;  

- может дать характеристику 

процесса обучения, воспитания и 

развития; 

- различает сущность и 

спецификуособых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- адекватно применяет и 

оценивает результаты 

воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

- анализирует содержание 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических 

закономерностей и 

индивидуальных и особых 

образовательных потребностей 

обучающихся; 

- осуществляет обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми 

образовательнымипотребностями; 

- проектирует процесс обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных, психофизических, 

индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

ПК-2«способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологииобучения 

и диагностики» 

знать:  

З1– знать сущность современных 

методов, технологий обучения, 

методов диагностирования 

достижений обучающихся 

З2–виды и формы диагностики 

- знает основные категории 

процесса диагностирования 

учебных достижений учащихся 

- понимает сущность методов 

диагностирования учебных 

достижений учащихся 
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понимается 

способность 

выпускника 

свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о 

сущности 

современных 

методов, 

технологий 

обучения, методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся;  

уметь осуществлять 

диагностику 

достижений 

обучающихся, 

владеть 

современными 

приемами 

диагностирования, 

и оценивания 

достижений 

обучающихся. 

 

достижений учащихся 

З3 – способы фиксации динамики 

достижений учащихся 

З4– принципы отбора  

технологического обеспечения 

образовательного процесса 

уметь:  

П1 –осуществлять диагностику 

достижений обучающихся. 

П2–выделять критерии 

оценивания учебных достижений 

учащихся 

П3 –создавать условия для 

рефлексии учащимся результатов 

работы. 

П4 – применять информационные 

технологии и 

специализированное программное 

обеспечение для решения 

практических задач оценивания 

учебных достижений 

владеть:   

В1 – современными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

В2 – основными способами 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

В3 –навыками комплексного 

использования методов обучения  

 

- знает и умеет осуществлять 

отбор разнообразных видов 

диагностики учащихся 

- понимает сущность основных 

форм диагностики достижений 

учащихся 

- имеет представление об 

основных способах фиксации и 

хранения результатов 

деятельности учащихся в 

процессе обучения 

- умеет осуществить отбор 

диагностических методов 

достижений учащихся 

- знает основные этапы 

проведения диагностики 

достижений учащихся  

- способен осуществить отбор 

критериев оценивания 

диагностики достижений 

учащихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- способен использовать 

стандартное и 

специализированное программное 

обеспечение для оценивания 

результатов обучения и учета 

учебных достижений учащихся 

- владеет основными приемами 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- применяет основные способы 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

- проектирует по образцу 

комплекс диагностических 

методик оценки достижений 

учащихся 

- способен осуществлять 

диагностику достижений 

обучающихся с учетом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей 

- сопоставляет существующие 

критерии оценивания учебных 

достижений учащихся 

- на основе анализа осуществляет 

оценку учебных достижений 

учащихся с учетом различных 

критериев 

- способен давать оценку и 
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создавать наиболее приемлемые 

условия для развития рефлексии 

учащимися результатов учебной 

работы 

- способен разработать 

компьютерные тесты и иные 

средства оценивания результатов 

обучения с использованием ИКТ 

- способен наглядно представить 

данные мониторинга учебных 

достижений 

- обосновывает оптимальный 

выбор основных приемов 

диагностирования и оценивания 

достижений обучающихся 

- сопоставляет и осуществляет 

отбор основных способов 

фиксации динамики достижений 

учащихся 

- имеет опыт разработки 

диагностических программ 

достижения учащихся 

- способен к критическому 

анализу результатов диагностики 

достижений обучающихся 

- способен составлять критерии 

оценки учебных достижений 

учащихся с учетом специфики 

учебной дисциплины, вида 

образовательного учреждения. 

- владеет опытом создания 

условий и развития у учащихся 

рефлексии достижений в 

процессе обучения 

- способен осуществлять анализ и 

подбор программного 

обеспечения, используемого для 

оценивания результатов 

обучения, в зависимости от 

поставленной цели 

- способен автоматизировать учет 

учебных достижений учащихся 

- дает критическую оценку 

современным приемам 

диагностирования и оценки 

достижений учащихся 

- способен к качественной и 

количественной оценке учебных 

достижений учащихся, 

сравнительному анализу 

индивидуального прогресса 
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учащегося в процессе обучения 

- устанавливает причины 

повышения или снижения уровня 

достижений учащихся с целью 

последующей коррекции 

образовательного процесса, 

владеет навыками комплексного 

использования методов обучения   

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1. Основная литература 

1. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. 

Н. В. Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

411 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03348-9. 

https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-431950\ 

2. Болотина, Л. Р. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06925-9. https://biblio-

online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-437375 

3. Ежкова, Н. С. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10152-2. 

https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-429442 

7.2. Дополнительная литература 

1. Комарова, Т. С. Дошкольная педагогика. Коллективное творчество детей : учеб. 

пособие для СПО / Т. С. Комарова, А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 96 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08234-0. https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-

kollektivnoe-tvorchestvo-detey-437317 

2. Микляева, Н. В. Теоретические основы дошкольного образования : учебник для 

СПО / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 496 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. 

https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-433397 

3. Ежкова, Н. С. Теоретические основы дошкольного образования : учеб. пособие для 

СПО / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02488-3. https://biblio-

online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-437140 

4. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для СПО / Л. Н. 

Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07084-2. https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-

434178 

5. Галигузова, Л. Н. Дошкольная педагогика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06283-0. https://biblio-

online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-433693 

https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-431950/
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-437375
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-437375
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-429442
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-kollektivnoe-tvorchestvo-detey-437317
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-kollektivnoe-tvorchestvo-detey-437317
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-433397
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-437140
https://biblio-online.ru/book/teoreticheskie-osnovy-doshkolnogo-obrazovaniya-437140
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-434178
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-434178
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-433693
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-433693
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6. Габова, М. А. Дошкольная педагогика. Развитие пространственного мышления и 

графических умений : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А. 

Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-07666-0. https://biblio-

online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-i-

graficheskih-umeniy-434732 

 

7.3 Периодические издания 

«Дошкольная педагогика» 

7.4 Интернет-ресурсы 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

3. ПрограмматестированиязнанийАйрен. 

4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры» 

апреля 2017 г. 

№11 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 
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части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 
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сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

3 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

№2 

 

 

31.08..2019г. 

 

 

 


