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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методическая работа в ДОО» являются формирование

профессиональных компетенций в области организации условий труда, методической

поддержки и правовой защиты профессиональной деятельности педагогов в дошкольном

образовательном учреждении.

Задачи дисциплины:

- сформировать целостное представление о государственном регулировании содержания и

методов дошкольного образования, основных аспектах регламентации образовательной

деятельности дошкольного учреждения, формах, методах, направлениях методической

работы. критериях ее результативности;

-развивать аналитические, коммуникативные, творческие, рефлексивные

профессиональные умения в области основных форм работы по повышению

инновационного потенциала педагогического коллектива;

- способствовать совершенствованию профессионально-педагогической культуры.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенций: ОПК-4; ПК-1

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными

правовыми актами в сфере образования

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в

соответствии с требованиями образовательных стандартов;

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Методическая работа в ДОО» относится к дисциплинам

вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, включая

промежуточную аттестацию.

Курсовая работа

П
ро
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я
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)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч.

семинары) (ПР)
8 8

Лекции (Лек) 8 8

К
он

та
кт

н
ы

е

ч
ас

ы

Всего: 16,5 16,5

Вид учебной работы
Всего

часов

4 курс
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Общая трудоемкость (по плану)
180 180

Вид промежуточной аттестации Э, контр. Э, контр.

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения (СР)
155 155

4.2 Тематический план дисциплины

Итого:
8 8

Кпр

0,5
155 8,5 180

контроль 8,5

кпр 0,5

6

Повышение квалификации и

аттестация руководителей и

педагогов дошкольного

учреждения.

35 35

3

5

Управление методической

работой в дошкольном

образовании.

2 20 22

4

Тема 4. Методическая работа

с педагогическим

коллективом в режиме

инновационных

преобразований.

4 2 30 36

2

3

Тема 3. Организационно-

правовые аспекты

методической работы с

педагогическими кадрами

ДОУ.

2 2 30 34

2

Тема2.Методологические

аспекты развития

современного дошкольного

образования.

20 20

1

1

Тема 1. Государственная

политика в области

дошкольного образования.

2 2 20 24

4 курс
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4.3 Содержание дисциплины

Тема 2. Методологические

аспекты развития

современного дошкольного

образования.

Современные направления развития педагогической

науки и практики в области дошкольного образования.

Концептуальные основы организации, содержания и

методического обеспечения образовательного процесса

Тема 1. Государственная
политика в области
дошкольного образования.

Федеральный закон «Об образовании в Российской

Федерации». Право в социальной сфере.

Приоритетные направления развития системы

дошкольного образования в Федеральной целевой

программе развития образования до 2025 г. Цели,

задачи, основные направления системных изменений:

обновления организационно-экономических механизмов

деятельности образовательных учреждений, изменение

кадровой политики, обеспечение доступности

качественного образования, внедрение различных

моделей обеспечение равных стартовых возможностей

получения общего образования, образовательные

услуги в ДОУ как фактор развития образовательного

процесса.

Региональное законодательство как часть

законодательства Российской Федерации в области

образования

Основные аспекты регламентации образовательной

деятельности дошкольного учреждения. Трудовые

отношения в образовании. Типовые положения,

локальные акты, определяющие деятельность

образовательных учреждений различных типов и видов

дошкольных учреждений (Устав, Правила внутреннего

трудового распорядка, коллективный договор,

должностные инструкции и др.). Охрана прав

несовершеннолетних. Взаимодействие дошкольного

учреждения с родителями (законными

представителями) несовершеннолетних детей в

соответствии с действующим законодательством о браке

и семье.

Организационно-правовая база осуществления и
основное содержание процедуры лицензирования,
аттестации и аккредитации ДОУ. Законодательно-
правовая база организации и экспертизы деятельности
дошкольного образовательного учреждения.

РАЗДЕЛ I. Нормативно-правовые основы
образовательной деятельности в ДОО.

Наименование раздела
дисциплины (темы)

Содержание разделов и тем дисциплины
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в ДОУ.

Концепция дошкольного воспитания 1989 г.

Актуальные направления работы ДОУ в свете

национальной образовательной инициативы «Наша

новая школа».

Федеральная целевая программа развития образования

до 2025 г

ФГОС ДО, нормативно правовые основы ДОО

Комплексно-тематический принцип построения

образовательного процесса. Психолого-педагогические

основы построения новых моделей обучения.

Реализация ФГОС ДО в программах дошкольных

образовательных учреждений.

Конструирование содержания образования и предметно-

развивающей среды ДОО.

Организация мониторинга освоения детьми основной
общеобразовательной программы. Психолого-
педагогическое сопровождение образовательного
процесса.

Тема 3. Организационно-

правовые аспекты

методической работы с

педагогическими кадрами

ДОО

Правовые аспекты работы с педагогическими кадрами

ДОО.

Нормативно-правовые документы по составлению

квалификационных требований к профессиональной

деятельности, должностным обязанностям и

организации педагогической работы участников

педагогического коллектива ДОУ.

Организационно-методическая деятельность

руководителя ДОО. Многообразие формы и

направлений непосредственно методической работы с

педагогическим коллективом.

Основные группы функций методической работы по

направленности на отдельного педагога, целостный

педагогический коллектив, на посредничество между

отдельным образовательным учреждением и другими

системами.

Традиционные и инновационные методы работы с

педагогами дошкольного учреждения.

Содержание методической работы с педагогическим

коллективом в комплексе взаимосвязанных блок-

направлений подготовки педагога.

Технология организации, осуществления и оценивания
профессиональной деятельности педагогов ДОО.
Критерии оптимальности и результативности

РАЗДЕЛ II. Основы методической работы с
педагогическими кадрами ДОО в контексте
модернизации российского и регионального
образования.
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методической работы с педагогическими кадрами.

Тема 2. Повышение
квалификации и аттестация
руководителей и педагогов
дошкольного учреждения.

Повышение квалификации и аттестация руководителей

и педагогов дошкольного учреждения.

Положение об аттестации педагогических кадров.

Принципы аттестации. Квалификационная категория.

Этапы аттестации.

Аттестационная комиссия. Пакет документов к
аттестации.

Тема 1. Управление
методической работой в
дошкольном образовании

Руководство педагогическим процессом в ДОО.

Содержание деятельности старшего воспитателя.

Методическая работа в ДОО, ее планирование.

Активные формы методической работы. Методический

кабинет в ДОУ. Педагогический совет: подготовка,

оценка педсовета. Документация ДОУ. Базисный

учебный план и образовательная программа ДОУ.

Инновации в ДОО. Организация экспериментальной
работы в ДОО. Подготовка программы эксперимента.

РАЗДЕЛ III. Управление методической работой в
дошкольном образовании

Тема 4. Методическая работа

с педагогическим

коллективом в режиме

инновационных

преобразований.

Сравнительная характеристика классической модели

образования и личностно-ориентированной.

Модернизация современного дошкольного образования.

Профессиональный стандарт педагогической

деятельности компетентностный подход.

Инновационная направленность деятельности

педагогов, методические основы его реализации в

условиях ДОУ, критерии педагогической инновации.

Передовой опыт и внедрение достижений

педагогической науки.

Актуальные задачи и направления совершенствования

профессиональной деятельности педагогических кадров

ДОО. Содержательно-целевая и процессуально-

технологическая характеристика организации системы

взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее

повышение педагогического мастерства педагогов, на

обогащение и развитие инновационного потенциала

педагогического коллектива и достижения оптимальных

результатов образования в целом в дошкольном

учреждении.

Роль аттестации в стимулировании целенаправленного
непрерывного повышения уровня профессиональной
компетентности, профессиональной, коммуникативной,
информационной, инновационной культуры педагога
ДОО. Процедура проведения аттестации в ДОО, органах
образования.
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4.4 Практические занятия

итого 8

Управление методической работой в

дошкольном образовании.

Управление методической работой в

дошкольном образовании.

2

Тема 4. Методическая работа с

педагогическим коллективом в режиме

инновационных преобразований.

Организационно-правовые аспекты

методической работы с

педагогическими кадрами ДОУ.

2

Тема 3. Организационно-правовые

аспекты методической работы с

педагогическими кадрами ДОУ.

Методологические аспекты развития

современного дошкольного

образования.

2

Тема 1. Государственная политика в

области дошкольного образования.

Нормативно-правовые основы

образовательной деятельности в ДОО.
2

Наименование раздела дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий

Всего

часов

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

Компе

тенции
Содержание компетенций Содержание элемента компетенции
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ПК-1 - готовностью

реализовывать

образовательные

программы по учебному

предмету в соответствии с

требованиями

образовательных

стандартов;

Бакалавр должен

знать:

З1 – теоретические основы моделирования и

конструирования образовательные программ по

учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов.

З2 – знать нормативно-правовые документы,

отражающие содержание образования к заданной

предметной области;

уметь:

П1– на основе требований образовательного

стандарта моделировать и конструировать учебные

программы к заданной предметной области;

П2 – применять навыки работы с различными

образовательными программами базовых и

элективных курсов при осуществлении

профессиональной деятельности в различных

общеобразовательных организациях;

П3 - формировать и разрабатывать содержание

современных элективных курсов.

владеть:

В1 – современными технологиями, реализующими

ОПК-4 - готовностью к

профессиональной

деятельности в

соответствии с

нормативными правовыми

актами в сфере

образования;

Бакалавр должен

знать:

З1 - правовые нормы профессиональной

деятельности и образования;

З2 – ценностные основы образования и

профессиональной деятельности;

З3 – сущность и структуру образовательной

деятельности.

уметь:

П1 - выполнять отчеты по результатам

педагогической деятельности;

П2 – создавать педагогически

целеобразовательную и психологически

безопасную образовательную среду;

П3 - оценивать программное обеспечение и

перспективы его использования с учетом

решаемых профессиональных задач.

владеть:

В1 - навыками презентации результатов

педагогической деятельности и педагогической

рефлексии;

В2 – способами совершенствования

профессиональных знаний и умений.
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образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;

В2 – способами проектной и инновационной

деятельности в образовании;

В3 - способами совершенствования

профессиональных знаний и умений путем

использования возможностей информационной

среды.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература

Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования :

учебник и практикум для вузов / Н. В. Микляева [и др.] ; под редакцией

Н. В. Микляевой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12763-8. — Текст : электронный //

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498837

7.2 Дополнительная литература

Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко,

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-08194-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491025 

7.3 Периодические издания

1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711
2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/
3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

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
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7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

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.

Лист изменений рабочей программы дисциплины

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 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.

1. 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.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений
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