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1. Цели и задачи дисциплины 

1.1 Целями освоения дисциплины «Организация дошкольного образования» 

являются: 

- вооружить студентов знаниями, умениями, навыками, опытом деятельности в 

области организации работы по дошкольному образованию и управлению им в различных 

его звеньях; 

- обеспечить научную и практическую подготовку к следующим видам 

деятельности руководителя ДОУ: управленческая, организационная, 

информационно-аналитическая, инновационная, методическая, финансово-

экономическая, административно-хозяйственная. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

- изучить теоретические основы передового опыта управления в системе 

дошкольного образования; 

- ознакомить с историей организации дошкольного дела в нашей стране; 

- вооружить методами и приемами организации и руководства коллективом 

дошкольных работников; 

- формировать профессиональное мастерство, организационно-методические 

умения; 

- овладеть навыками самостоятельной работы с научной литературой; 

- развивать способности применять полученные знания и умения в практике 

управления дошкольным образованием. 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов» понимается 

способность выпускника в разработке и внедрении учебных программ базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях. 

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. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация дошкольного образования» является 

вариативной частью профессионального цикла. 

3. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию, форма итогового контроля зачет. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 
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о
н
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к
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ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 54,3 54,3 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
36 36 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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0,3 

0,3 

Курсовая работа 
 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. 

с использованием электронного обучения 

(СР) 

  17,7 17,7 

Подготовка к экзамену (контроль) 
  

Вид промежуточной аттестации 
 

зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 9 

 

 1 

Тема 1. Мировые 

педагогические 

концепции как 

методологическая 

и теоретическая 

основа для 

разработки 

концепций 

дошкольного 

воспитания и 

образования. 

2 6   2  10 

 

2 

Современные 

отечественные 

концепции 

дошкольного 

воспитания 

2 6   2  10 

 

3 

Современные подходы 

к определению 

содержания 

и методики воспитания 

детей 

дошкольного возраста 

2 6   2  10 
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4 

Современные подходы 

к определению 

содержания и 

методики обучения 

детей дошкольного 

возраста 

2 6   2  10 

 

5 

Современные 

программы 

воспитания и 

обучения детей в 

детском саду. 

2 4   2  8 

 

6 

Система дошкольного 

образования 
4 4   4  12 

 

7 

Инновационные 

формы 

дошкольного 

образования 

4 
4   3,7  11,7 

Всего за семестр: 18 36   17,7 0,3 72 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

(раздела) 

профессионального модуля 

Содержание 

1

1 

Мировые 

педагогические 

концепции как 

методологическая 

и теоретическая 

основа для 

разработки 

концепций 

дошкольного воспитания и 

образования. 

Прагматизм как педагогическая 
концепция. Фунциональная 

психология. Основные типы детского 

темперамента. Предпочитаемые виды 

деятельности. Требования к детскому 

саду. Проектирование. Распределение 

совместных действий детей и 

взрослых на разных этапах 

проектирования.  Неопозитивизм 

как педагогическая концепция. 

Уровнии стадии морального 

развития.  Принцип  справедливости. 

Экзистенциализм  как педагогическая 

концепция.   Личность   –   высшая 

ценность  мира.  Роль  воспитателя  в 

педагогическом процессе.Правила 

педагогической деятельности. 

Неотомизм какпедагогическая 

концепция. Тезис о двойной природе 

человека.  Фребелевская  педагогика. 
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Бихевиоризм как педагогическая 

концепция. Идея   алгоритмизации. 

Б.Блум. Шиничи Судзуки: принципы 

работы программы «воспитание 

талантов». Этапы формирования 

социально позитивного поведения. 

2

2 

Современные 

отечественные 

концепции 

дошкольного 

воспитания 

Общие концепции дошкольного воспитания. 
«Концепция дошкольного  воспитания  1989  г.», 

Гуманистическая концепция образования и 

воспитания, «Национальная доктрина образования 

РФ»,  ФГТ  к  структуре  ООП,  ФГОСДО. 

Авторские концепции. Концепции 

социального  воспитания (Б.П.  Битинас,  В.Г.  Бочарова,  

С.В. Дармодехин, А.В. Мудрик., С.А.Козлова 

и др.); личностно- ориентированные 

культурологические  концепции  (Е.П. Белозерцев,  Е.В.  

Бондаревская,  И.А. Колесникова,   В.В.   Сериков,   Е.Ш. 

Ямбургидр.); Общественно-ориентированные концепции 

коллективноговоспитания(И.А. Зимняя,   В.А.   

Караковский,   Л.И. Новикова..   М.И.   Рожков   и   др.; 

личностно-ориентированные концепции самоорганизации 

воспитания  (С.В.  Кульневич,  Н.М. Таланчук) 

3

3 

Современные подходы 

к определению содержания 

и методики воспитания детей 

дошкольного возраста 

Физическое развитие  и воспитание. 
Критерии произвольного двигательного поведения. 

Физическое воспитание. Методологические 

основы физического воспитания. Классификация задач 

физического воспитания. Условия физического воспитания. 

Факторы физического воспитания. Средства   и   методы 

физического воспитания. Социально-нравственное развитие 

и воспитание. Основы развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Содержание трудового воспитания. 

Средствасоциально-нравственного воспитания 

(Козлова  С.А.).  Средства  трудового воспитания. Методы 

патриотического воспитания.   Формы   и   результаты 

социально-нравственного воспитания.Умственное  развитие  

и  воспитание. Условияиэтапыумственного 

воспитания дошкольников. Типыоперирования 

образами(И.С.Якиманская).Художественно- 
эстетическое  развитие  и  воспитание.Методологические 

основыэстетического воспитания. Принципыи 

средствахудожественно-эстетическоговоспитания. 

Формыорганизации. Методы. 

4

4 

Современные подходы к 

Определению содержания и 

методики обучения детей 

дошкольного возраста 

Особенности обучения детей дошкольного возраста. 
Сущность обучения  и  его  функции.  Поэтапное 

формирование умственных действий. Методы и 

формы обучения дошкольников. Принципы развивающего 

обучения. Классификация методов обучения М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер. Организационные формы обучения в 

ДОУ. Сравнение особенностей обучения  в  детском  саду  и  
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школе. Структура классического занятия. Типы и виды 

занятий. Классификация занятий. Педагогические 

технологии, повышающие эффективность обучения. 

Понятие   педагогической технологии. Интерактивные 

технологии    обучения.ТРИЗ,    РТВ. Готовность детей к 

обучению в школе как психолого-педагогическая 

проблема. Проблемы преемственности дошкольногои 

начального школьного образования. 

4

5 

Современные программы 

воспитания и 

обучения детей в 

детском саду 

Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

дошкольного образования. Проблема осуществления 

деятельности ДОУ в условиях вариативности 

программно-методического обеспечения. Сравнение ФГТ и 

ФГОС ДО. Интеграция образовательных областей. 

Проектирование образовательной деятельности в 

течение дня. Структура планирования воспитательно-

образовательной работы надень. Алгоритм формулировки 

заданий для самостоятельной работы детей.Педагогическая 

диагностика как средство оценки достижений ребенка 
дошкольника. Интегративные качества   и   целевые   

ориентиры. Программы длядошкольных образовательных 

учреждений: Альтернативные и вариативные. 

Преемственность программ дошкольного и начального 

школьного образования. 

6

6 

Система дошкольного 

образования 

Дошкольное образование как структурный 

компонент образовательной системы 

России. Закон   РФ   об   образовании.   Типы 

образовательных организаций. Понятие управления 

ДОУ:Общая характеристика. 

7

7 

Инновационные 

формы 

дошкольного 

образования 

Инновационные формы дошкольного 
образования. Группы кратковременного пребывания детей. 

Центр  игровой  поддержки  ребенка. Консультативные   

пункты. Службы ранней помощи. Лекотеки. Семейный 

детский   сад.   Сетевое   партнерство детского сада. 

 

4.4. Практические занятия 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

Мировые 

педагогические 

концепции как 

методологическая 

и теоретическая 

основа для 

разработки 

Прагматизм как педагогическая 
концепция. Фунциональная 

психология. Основные типы детского 

темперамента. Предпочитаемые виды 

деятельности. Требования к детскому 

саду. Проектирование. Распределение 

совместных действий детей и 

6 
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концепций 

дошкольного 

воспитания и образования. 

взрослых на разных этапах 

проектирования.  Неопозитивизм 

как педагогическая концепция. 

Уровнии стадии морального 

развития.  Принцип  справедливости. 

Экзистенциализм  как педагогическая 

концепция.   Личность   –   высшая 

ценность  мира.  Роль  воспитателя  в 

педагогическом процессе.Правила 

педагогической деятельности. 

Неотомизм какпедагогическая 

концепция. Тезис о двойной природе 

человека.  Фребелевская  педагогика. 

Бихевиоризм как педагогическая 

концепция. Идея   алгоритмизации. 

Б.Блум. Шиничи Судзуки: принципы 

работы программы «воспитание 

талантов». Этапы формирования 

социально позитивного поведения. 

Современные 

отечественные 

концепции 

дошкольного 

воспитания 

Общие концепции дошкольного 
воспитания. 

«Концепция дошкольного  воспитания  

1989  г.», 

Гуманистическая концепция образования и 

воспитания, «Национальная доктрина 

образования 

РФ»,  ФГТ  к  структуре  ООП,  ФГОСДО. 

Авторские концепции. Концепции 

социального  воспитания (Б.П.  Битинас,  

В.Г.  Бочарова,  С.В. Дармодехин, А.В. 

Мудрик., С.А.Козлова 

и др.); личностно- ориентированные 

культурологические  концепции  (Е.П. 

Белозерцев,  Е.В.  Бондаревская,  И.А. 

Колесникова,   В.В.   Сериков,   Е.Ш. 

Ямбургидр.); Общественно-

ориентированные концепции 

коллективноговоспитания(И.А. Зимняя,   

В.А.   Караковский,   Л.И. Новикова..   

М.И.   Рожков   и   др.; 

личностно-ориентированные концепции 

самоорганизации 

воспитания  (С.В.  Кульневич,  Н.М. 

Таланчук) 

6 

Современные подходы 

к определению содержания 

и методики воспитания детей 

дошкольного возраста 

Физическое развитие  и воспитание. 
Критерии произвольного двигательного 

поведения. Физическое воспитание. 

Методологические 

основы физического воспитания. 

6 
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Классификация задач 

физического воспитания. Условия 

физического воспитания. 

Факторы физического воспитания. 

Средства   и   методы 

физического воспитания. Социально-

нравственное развитие и воспитание. 

Основы развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Содержание 

трудового воспитания. 

Средствасоциально-нравственного 

воспитания 

(Козлова  С.А.).  Средства  трудового 

воспитания. Методы патриотического 

воспитания.   Формы   и   результаты 

социально-нравственного 

воспитания.Умственное  развитие  и  

воспитание. Условия и этапы умственного 

воспитания дошкольников. Типы 

оперирования 

образами (И.С. Якиманская). 

Художественно- 
эстетическое  развитие  и  

воспитание.Методологические 

 основы эстетического воспитания. 

Принципы и 

средства художественно-эстетического 

воспитания. 

Формы организации. Методы. 

Современные подходы к 

Определению содержания и 

методики обучения детей 

дошкольного возраста 

Особенности обучения детей дошкольного 
возраста. 

Сущность обучения  и  его  функции.  

Поэтапное 

формирование умственных действий. 

Методы и 

формы обучения дошкольников. Принципы 

развивающего 

обучения. Классификация методов 

обучения М.Н. 

Скаткин, И.Я. Лернер. Организационные 

формы обучения в 

ДОУ. Сравнение особенностей обучения  в  

детском  саду  и  школе. Структура 

классического занятия. Типы и виды 

занятий. Классификация занятий. 

Педагогические технологии, повышающие 

эффективность обучения. Понятие   

педагогической технологии. 

Интерактивные 

технологии    обучения.ТРИЗ,    РТВ. 

6 
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Готовность детей к обучению в школе как 

психолого-педагогическая 

проблема. Проблемы преемственности 

дошкольногои 

начального школьного образования. 

Современные программы 

воспитания и 

обучения детей в 

детском саду 

Порядок организации и осуществления 
образовательной 
деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам 

дошкольного образования. Проблема 

осуществления деятельности ДОУ в 

условиях вариативности 

программно-методического обеспечения. 

Сравнение ФГТ и 

ФГОС ДО. Интеграция образовательных 

областей. 

Проектирование образовательной 

деятельности в 

течение дня. Структура планирования 

воспитательно-образовательной работы 

надень. Алгоритм формулировки 

заданий для самостоятельной работы 

детей.Педагогическая 

диагностика как средство оценки 

достижений ребенка 
дошкольника. Интегративные качества   и   

целевые   ориентиры. Программы 

длядошкольных образовательных 

учреждений: Альтернативные и 

вариативные. Преемственность программ 

дошкольного и начального 

школьного образования. 

4 

Система дошкольного 

образования 

Дошкольное образование как структурный 

компонент образовательной системы 

России. Закон   РФ   об   образовании.   

Типы образовательных организаций. 

Понятие управления 

ДОУ: Общая характеристика. 

4 

Инновационные 

формы 

дошкольного 

образования 

Инновационные формы дошкольного 
образования. Группы кратковременного 

пребывания детей. Центр  игровой  

поддержки  ребенка. Консультативные   

пункты. Службы ранней помощи. 

Лекотеки. Семейный детский   сад.   

Сетевое   партнерство детского сада. 

4 

Итого: 36 
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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 

ПК-1 «готовность 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

понимается 

способность 

выпускника в 

разработке и 

внедрении 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях. 

 

знать: 

– теоретические основы 

моделирования и 

конструирования 

образовательные 

программ по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

– знать нормативно-

правовые документы, 

отражающие 

содержание образования 

к заданной предметной 

области;   

уметь: 

– на основе требований 

образовательного 

стандарта моделировать 

и конструировать 

учебные программы к 

заданной предметной 

области; 

– применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности 

физиологического и психического 

развития обучающихся и особенности 

проявления этих закономерностей в 

образовательном процессе в разные 

возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

организациях;  
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программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

- формировать и 

разрабатывать 

содержание 

современных 

элективных курсов. 

владеть: 

– современными 

технологиями, 

реализующими 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; 

– способами проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании; 

- способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды. 

 

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности 

педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и 

особенностям возрастного развития 

личности; 

- владеет способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы); 

- свободно оперируют традиционными и 

новейшими теоретическими понятиями и 

категориями; 

- владеет системным анализом при 

разработке и реализации 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов; 

- при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов 

учитывает различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные); 

- обосновывает оптимальный выбор 

методов, средств в интересах достижения 

поставленных целей; 

- применяет философские, общенаучные 

и конкретно-научные методы, 

направленные на решение задач 

образовательных программ; 

 -способен организовывать внеучебную 

деятельность обучающихся с 

использованием  интерактивных средств; 

-  владеет комплексным подходом при 

использовании в учебно- воспитательном 

процессе современных образовательных 

ресурсов; 

- анализирует, обобщает и использует 

передовой педагогический опыт, 

систематически повышает свою 

профессиональную и педагогическую 

квалификацию; 

ПК-6: Знать: – называет закономерности процесса 
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«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. 

 

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 

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 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 
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компромисс и 

сотрудничество 

В2 – различными 

способами 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

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.  

– 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 дифференцирует 

неэффективные способы построения 

коммуникации.   

– включается в общение, устанавливая 

предварительно контакт с партнером по 
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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. 

 

 

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, 2021. — 

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

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

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

магистратуры / Н. С. Ежкова. — М. : Издательство Юрайт, 2021. — 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. 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, 2021. — 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-429442
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-433693
https://biblio-online.ru/book/doshkolnaya-pedagogika-433693
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2. 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, 2021. — 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 

Журнал «Воспитание дошкольника» 

Журнал «Дошкольник: методика и практика воспитания и обучения» 

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 (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 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

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 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

 

01.09.2018г. 

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/
https://irenproject.ru/
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в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

№2 

 

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. 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 

г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 


