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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Дошкольная педагогика» обеспечение освоения 

студентами знаний о дошкольной педагогике как теоретической и практической и 

дисциплине, содействие становлению у студентов ключевых профессинально-
личностных компетенций, состоящих из следующих структурных элементов: 

- опыт  познавательной  деятельности,  фиксированный  в  форме  ее  результатов   

знаний; 

- опыт осуществления известных способов деятельности – в форме умения 

действовать по алгоритму, образцу; 

- опыт творческой деятельности – в форме умения принимать эффективные 

решения 

в проблемных ситуациях; 

- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме 

личностных ценностных ориентаций. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Содействовать развитию у студентов: 

- способности использовать освоенное содержание курса для решения практически-

познавательных, ценностно-ориентационных и коммуникативных задач и 

проблем; 

- интегральных навыков профессионального и культурного поведения; 

- способов организации собственной деятельности. 

2. Обеспечить практически-продуктивную направленность курса на основе 

использования трехуровневой психологической закономерности обучения при 

моделировании учебного процесса: на лекциях обеспечить качественный уровень 

понимания изучаемого материала, на семинарских занятиях - качественный уровень 

усвоения, на практических базах ДОУ (вместо лабораторных работ, не включенных в 

учебный план) – качественный уровень применения знаний, навыков и умений. 

3. Способствовать формированию профессиональных знаний, умений и навыков, 

профессионально-значимых качеств у специалиста дошкольного образования, 

позволяющих применять их в ходе прохождения психолого-педагогической практики в 
образовательных учреждениях. 

1.Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся 

следующих компетенций: 

 ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности» понимается 

способность выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями о сущности 

своей будущей профессии; владеть способностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

понимается способность выпускника устанавливать контакт в общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с учетом индивидуально-личностных и возрастных 

особенностей партнеров по общению, а также осуществлять взаимодействие со всеми 

участниками педагогического взаимодействия с учетом профессиональных задач. 

 

4.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Дошкольная педагогика» является обязательной  
дисциплиной вариативной части. 
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4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, 
включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Семестр 2 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 37,5 37,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
  

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

экзамен 

1,5 

1,5 

Курсовая работа Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

170 170 

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

Вид промежуточной аттестации 
 

Экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 
216 216 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

№
 м
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л

я
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П

О
П

 

№
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а
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а
 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 

З
а
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
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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 
Дошкольнапедагогика как 
наука 

2    5  7 

 
2 

Становление и 

развитие дошкольной 
педагогики как науки 

2    5  7 

 
3 

 Личность педагога в 
контексте истории 

дошкольной педагогики 
 2   5  7 
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4 

Феномен 
дошкольного детства: 

психолого-педагогические 

условия развития, 

воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 

 2   5  7 

 

5 

Воспитание ребенка 
в семье 

 2   5  7 

 

6 

Феномены 
взаимодействия детей и 

взрослых в процессе 

развития, воспитания и 

обучения 

    5  5 

 

7 

Субъекты 
образовательного процесса 

    5  5 

 

8 

Использование 
интерактивных технологий 
в ходе субъект-субъектного 
взаимодействия участников 

образовательного процесса 

    5  5 

 

9 

Моделирование 
интерактивной предметно- 
игровой среды     6  6 

 

10 

Структура 
образовательного процесса 

    6  6 

 

11 

Мировые 
педагогические концепции 

как методологическая и 

теоретическая основа для 

разработки концепций 
дошкольного воспитания и 
образования 

    6  6 

 

12 

 
Современные 
подходы к определению 

содержания и методики 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

    6  6 

 

13 

Особенности обучения детей 

дошкольного 

возраста.Организованные 

формы обучения в 

дошкольномобразовательном 

учреждении. 

Педагогические технологии, 

повышающие 

эффективность обучения. 

    6  6 
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14 

ФГОС ДО как 

комплекс требований к 

программам 
    6  6 

 

15 

Блочно-модульный 

подход к проектированию 

образовательного процессана 

основе ОП детского сада 

    6  6 

 
16 

Инновационные 

формы дошкольного 

образования 
    6  6 

  Экзамен (подготовка)    8,5  1,5 10 

Всего за семестр: 4 6  8,5 196 1,5 216 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Дошкольнаяпедагогика как 
наука 

Дошкольная  педагогика  как   понятие. 
Взаимосвязь с другими понятиями. Основные 

категории и методы дошкольной педагогики 

2

2 

Становление и 

развитие 

дошкольнойпедагогики как 

науки 

Эмпирический этап развития 

педагогики. Этап формирования педагогики 
как   науки. Современный этап развития 

педагогики. 

3

3 

Личность педагога в 
контексте 

историидошкольной 

педагогики 

Краткая история развития дошкольной 
педагогики. Функции деятельности личности 

педагога. Структура педагогической 
деятельности (по Н.В.Кузьмину, В.А.Сластенину) 

4

4 

Феномен 
дошкольного детства: 

психолого-педагогические 

условия развития, 

воспитания и обучениядетей 

дошкольного возраста 

Закономерности и особенности 
развития  ребенка  в  дошкольном  детстве. 

Психолого-педагогические условия развития, 

воспитания   и   обучения   детей   раннего 

возраста. Психолого-педагогические условия 

развития,   воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

5

5 

Воспитание ребенка в семье Понятие семьи, признаки семьи. 
Механизмы воспитания как феномена 

родительского воздействия. 

 Феномены 
взаимодействия детей и 

взрослых в процессе 

Личностные смыслы взаимодействия. 
Профессиональные смыслы взаимодействия 
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развития, воспитания и 
обучения 

 Субъекты 
образовательного процесса 

Первый подход к понятию «субъекты 
образовательного процесса» Второй подход к 

понятию «субъектыобразовательного 
процесса» 

 Использование 
интерактивных технологий 
в ходе субъект-субъектного 
взаимодействия участников 
образовательного процесса 

Методы активизации. Интерактивные 
методы и технологии. Здоровьесберегающие 
технологии. Технологии интеграции 
образовательных областей. Методы 

формирования рефлексии. Оценка 

технологий как  целостного  педагогического 
явления. 

 Моделирование 
интерактивной предметно- 
игровой среды 

Диагностика интерактивной среды. 
Приемы создания и развития интерактивной 
среды. 

 Структура 
образовательного процесса 

Истоки формирования понятия. 
Признаки  образовательного  процесса и его 

структура. Психолого-педагогические основы 

организации целостногообразовательного 
процесса ДОО. 

 Мировые 
педагогические концепции 

как методологическая и 

теоретическая основа для 

разработки концепций 
дошкольного воспитания и 
образования 

Прагматизм как педагогическая 
концепция. Неопозитивизм как 

педагогическая концепция. Экзистенциализм 

как  педагогическая  концепция.  Неотомизм 

как педагогическая концепция. Бихевиоризм 
как педагогическая концепция. 

 Современные 
подходы к определению 

содержания и методики 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Физическое  развитие и воспитание. 

Социально-коммуникативное и нравственное 

развитие  и  воспитание.  Познавательное  и 

умственноеразвитие и воспитание. Художественно- 

эстетическое развитие   и воспитание. 

 Современные 
подходы к определению 

содержания и методики 

обучения детей 
дошкольного возраста 

Особенности обучения детей дошкольного возраста. 

Организованные формы обучения в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Педагогические технологии, повышающие 

эффективность обучения. 

 Особенности обучения детей 

дошкольного возраста. 

Организованные формы 

обучения в 

дошкольномобразовательном

учреждении. 

Педагогическиетехнологии,по

Экскурс  в историю программно- 

методическогообеспеченияработыДОО.Комплексныеипарци

альныепрограммыДОО. Составляющие при выборе и 

адаптациипрограмм в ДОО. 
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вышающиеэффективность 

обучения. 

 ФГОС ДО как 

комплекс требований к 

программам 

Учебно-методическоепособие«Кроха».   Примерная   ОПОП   

воспитания, развития   и   обучения   детей раннего 

идошкольноговозраста»подред.Л.А.Парамоновой.  

«Программа  обучения  

ивоспитаниявдетскомсаду»подред.М.А.Васильевой.  «От  

рождения  до  школы.ОПОП ДО» под ред. Н.Е.Вераксы. 

«Истоки» 

под редЛ.А.Парамоновой. «Шаг в будущее»под ред. 
Т.С.Комаровой. 

 Блочно-модульный 

подход к проектированию 

образовательного процесса 

на основе ОП детского сада. 

Спецификаблочно-модульного 

подхода к реализации ОП в практике ДОУ. 

Модель образовательного процесса на день в 

детском саду.Организационная   матрица 

образовательного процесса на день. Блочно- 

модульнаямодельобразовательного 

процессананеделю,месяц,год. 

Организационнаяматрица  образовательного 

процесса на неделю, месяц, год. 

 Инновационные 

формы дошкольного 

образования 

Формы дошкольного образования для 

детей с 2 мес. до 7  лет. Другие 

инновационные формы ДО. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Дошкольная 
педагогика как наука 

Дошкольная  педагогика как понятие. 

Взаимосвязь с другими понятиями. Основные категории и 

методы дошкольной педагогики 
 

Становление и 

развитие дошкольной 

педагогики как науки 

Эмпирический этап развития 

педагогики. Этап формирования педагогики как   науки. 

Современный этап развития педагогики. 
 

Личность педагога в 
контексте истории 

дошкольной педагогики 

Краткая история развития дошкольной 

педагогики. Функции деятельности личностипедагога. 

Структура педагогической 

деятельности (по Н.В.Кузьмину, В.А.Сластенину) 

2 

Феномен 
дошкольного детства: 

психолого-педагогические 

условия развития, 

воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста 

Закономерности и особенности 

развития  ребенка  в  дошкольном  детстве.Психолого-

педагогические условия развития,воспитания и обучения детей 

раннеговозраста. Психолого-педагогические условияразвития,   

воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. 

2 
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Воспитание ребенка в семье Понятие семьи, признаки семьи. 

Механизмы воспитания как феномена 

родительского воздействия. 

2 

Феномены 
взаимодействия детей и 

взрослых в процессе 

развития, воспитания и 

обучения 

Личностные смыслы взаимодействия. 

Профессиональные смыслы взаимодействия 

 

Субъекты 
образовательного процесса 

Первый подход к понятию «субъекты 

образовательного процесса» Второй подход к понятию 

«субъектыобразовательного 

процесса» 

 

Использование 
интерактивных технологий 
в ходе субъект-субъектного 
взаимодействия участников 

образовательного процесса 

Методы активизации. Интерактивные 

методы и технологии. Здоровьесберегающие 

технологии. Технологии интеграции 

образовательных областей. Методы 

формирования рефлексии. Оценка 

технологий как  целостного  педагогическогоявления. 

 

Моделирование 
интерактивной предметно- 

игровой среды 

Диагностика интерактивной среды. 
Приемы создания и развития интерактивной 

среды. 
 

Структура 
образовательного процесса 

Истоки формирования понятия. 

Признаки  образовательного  процесса  и  его структура. 

Психолого-педагогические основы 

организации целостногообразовательного 

процесса ДОО. 

 

Мировые 
педагогические концепции 

как методологическая и 

теоретическая основа для 

разработки концепций 
дошкольного воспитания и 
образования 

Прагматизм как педагогическая 
концепция. Неопозитивизм как 

педагогическая концепция. Экзистенциализм 

как  педагогическая  концепция.  Неотомизм 

как педагогическая концепция. Бихевиоризм 
как педагогическая концепция. 

 

Современные 
подходы к определению 

содержания и методики 

воспитания детей 
дошкольного возраста 

Физическое  развитие и воспитание. 
Социально-коммуникативное и нравственное 

развитие  и  воспитание.  Познавательное  и 

умственное развитие и воспитание. Художественно- 

эстетическое развитие   и воспитание. 

 

 
Современные 
подходы к определению 

содержания и методики 

обучения детей 
дошкольного возраста 

Особенности обучения детей дошкольного возраста. 

Организованные формы обучения в дошкольном 

образовательном учреждении.Педагогические технологии, 

повышающие 

эффективность обучения. 

 

Особенности обучения Экскурс   в   историю   программно- 
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детей дошкольного 

возраста. 

Организованные формы 

обучения в дошкольном 

образовательном 

учреждении.Педагогические 

технологии, повышающие 

эффективность обучения. 

методическогообеспечения 

работыДОО.КомплексныеипарциальныепрограммыДОО. 

Составляющие при выборе и адаптациипрограмм в ДОО. 

ФГОС ДО как 

комплекс требований к 

программам 

Учебно-методическоепособие 

«Кроха». Примерная   ОПОП   воспитания, развития   и   

обучения   детей раннего 

идошкольноговозраста»подред.Л.А.Парамоновой.  «Программа  

обучения  ивоспитаниявдетскомсаду»подред.М.А.Васильевой.  

«От  рождения  до  школы.ОПОП ДО» под ред. Н.Е. Вераксы. 

«Истоки» 

под редЛ.А.Парамоновой. «Шаг в будущее»под ред. 

Т.С.Комаровой. 

 

Блочно-модульный 

подход к проектированию 

образовательного процесса 

на основе ОП детского сада 

Спецификаблочно-модульного 

подхода к реализации ОП в практике ДОУ.Модель 

образовательного процесса на день вдетском   

саду.Организационная   матрица 

образовательного процесса на день. Блочно-

модульнаямодельобразовательногопроцессананеделю,месяц,год. 

Организационнаяматрица  образовательногопроцесса на 

неделю, месяц, год. 

 

Инновационные 

формы дошкольного 

образования 

Формы дошкольного образования для 

детей с 2 мес. до 7 лет. Другие 

инновационные формы ДО. 
 

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. 
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6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК-6: «готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса» понимается 

способность выпускника 

устанавливать контакт в 

общении, налаживать 

эффективное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-

личностных и 

возрастных 

особенностей партнеров 

по общению, а также 

осуществлять 

взаимодействие со всеми 

участниками 

педагогического 

взаимодействия с учетом 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: 

З1 –  закономерности, 

механизмы и характеристики 

процесса межличностного 

взаимодействия 

З2 - особенности 

взаимодействия и способы 

коммуникации с  различными 

субъектами педагогического 

процесса (учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами)  

З3 –методы и приемы 

построения взаимодействия с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами 

Уметь: 

П1 -  устанавливать контакт в 

общении, налаживать 

эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-

личностных и возрастных 

особенностей партнеров по 

общению 

П2 – осуществлять 

взаимодействие с учениками, 

родителями, коллегами, 

социальными партнерами с  

учетом профессиональных задач 

П3 - проектировать совместную 

деятельность в педагогических 

целях с учениками, родителями, 

коллегами и социальными 

партнерами  

Владеть: 

В1 - способами эффективного 

взаимодействия, 

ориентированного на 

компромисс и сотрудничество 

В2 – различными способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

– называет закономерности 

процесса межличностного 

взаимодействия; 

–перечисляет основные 

механизмы и 

характеристики процесса 

межличностного 

взаимодействия; 

–формулирует нормы и 

правила ведения 

профессионального диалога. 

– перечисляет особенности 

взаимодействия с 

различными участниками 

педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы 

коммуникации с 

различными участниками 

педагогического 

взаимодействия. 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия 

со всеми участниками 

профессионального 

взаимодействия. 

– включается в общение, 

применяя навыки раппорта,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном 

взаимодействии, учитывая 

реализацию 

профессиональных задач. 

– формулирует 

закономерности процесса 

межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание 

основных механизмов и 
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 характеристик процесса 

межличностного 

взаимодействия; 

–ориентирует в гибком 

понимании норм и правил 

ведения профессионального 

диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с 

различными участниками 

педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы 

коммуникации с 

различными участниками 

педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение 

соблюдения правил и норм 

при взаимодействии с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами.  

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия 

со всеми участниками 

профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и 

дифференцирует 

неэффективные способы 

построения коммуникации.   

– включается в общение, 

устанавливая 

предварительно контакт с 

партнером по общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном 

взаимодействии, учитывая 

реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы 
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проектирования совместной 

деятельности в 

педагогических целях со 

всеми участниками 

педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет 

приемами эффективного 

профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с 

другими участниками 

образовательного процесса   

ориентируется на 

нахождение компромиссов и  

сотрудничество.  

– формулирует 

закономерности процесса 

межличностного 

взаимодействия; 

– проявляет понимание 

основных механизмов и 

характеристик процесса 

межличностного 

взаимодействия; 

– ориентирует в гибком 

понимании норм и правил 

ведения профессионального 

диалога. 

– формулирует особенности 

взаимодействия с 

различными участниками 

педагогического 

взаимодействия; 

– называет способы 

коммуникации с 

различными участниками 

педагогического 

взаимодействия; 

– объясняет значение 

соблюдения правил и норм 

при взаимодействии с 

учениками, родителями, 

коллегами, социальными 

партнерами. 

– называет методы и приемы 

построения взаимодействия 

со всеми участниками 

профессионального 

взаимодействия; 

– характеризует и 
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дифференцирует 

неэффективные способы 

построения коммуникации.   

– включается в общение, 

устанавливая 

предварительно контакт с 

партнером по общению,  

 - осуществляет общение и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

индивидуально-личностных 

и возрастных особенностей 

партнеров. 

– принимает участие в 

межличностном 

взаимодействии, учитывая 

реализацию 

профессиональных задач; 

– приводит аргументы в 

профессиональных 

дискуссиях и обсуждениях. 

–применяет способы 

проектирования совместной 

деятельности в 

педагогических целях со 

всеми участниками 

педагогического 

взаимодействия.  

 - свободно владеет 

приемами эффективного 

профессионального 

взаимодействия; 

 - во взаимодействии с 

другими участниками 

образовательного процесса   

ориентируется на 

нахождение компромиссов и  

сотрудничество.  

 - свободно владеет 

различными способами 

взаимодействия в 

профессиональной 

деятельности;  

 - рефлексирует свое 

поведение в 

профессиональной 

деятельности с точки зрения 

адекватного использования 

способов и приемов 

эффективной 

коммуникации. 
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ОПК-1 «готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности» 

понимается способность 

выпускника свободно 

оперировать 

теоретическими 

знаниями о сущности 

своей будущей 

профессии; владеть 

способностью к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 

 

знать:  

З1– ценностные основы 

образования и своей будущей 

профессиональной 

деятельности;  

З2– особенности мотивации и 

продуктивности педагогической 

деятельности. 

З3 – правовые нормы 

педагогической деятельности и 

образования. 

уметь:  

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

социальным заказом. 

П2 – выделять и анализировать 

структурные компоненты 

профессиональной 

педагогической деятельности. 

владеть:   

В1 – способностью к развитию 

и самосовершенствованию 

профессиональнойдеятельности. 

В2 – основными функциями к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности. 

 

 обладает знанием 

структуры педагогической 

деятельности и 

педагогических 

способностей, 

профессионально важных 

качеств личности педагога; 

- владеет законодательными 

и правовыми актами в 

области своей будущей 

профессии, 

- знает ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

- владеет культурой 

профессионального 

мышления, способностью к 

восприятию информации, к 

постановке цели и выбору 

путей ее достижения, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий 

характер труда педагога, его 

социальную значимость, 

ответственность перед 

государством,  

- владеет первичными 

навыками 

профессиональной 

рефлексии. 

- способен к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

с социальным заказом. 

- умеет формулировать 

собственные мотивы выбора 

профессии. 

- обладает навыками 

планирования этапов своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

- способен к анализу 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

 обладает умением 
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использовать теоретические 

знания для генерации новых 

идей в области развития 

образования; 

- приемами ценностного 

осмысления целеполагания 

и методов достижения 

результатов 

профессиональной 

деятельности. 

- способен к определению и 

обоснованию выбранных 

средств профессиональной 

педагогической 

деятельности и способов 

решения поставленных 

профессиональных задач 

- способен оценить 

возможности саморазвития в 

будущей профессиональной 

деятельности, составить 

перспективный план 

развития в своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и 

высшим уровнем 

продуктивности 

профессиональной 

деятельности. 

- способениспользовать 

знания для генерации новых 

идей в области развития 

образования. 

 

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 

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
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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 

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.) 

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
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-i-graficheskih-umeniy-434732
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-i-graficheskih-umeniy-434732
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-i-graficheskih-umeniy-434732
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://irenproject.ru/
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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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