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1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «Методическая работа в ДОУ» являются:

формирование профессиональных компетенций в области организации условий
труда,  методической поддержки и правовой защиты профессиональной деятельности
педагогов в дошкольном образовательном учреждении.

1.2 Учебные 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.

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

следующих компетенций:
ОПК-4  «готовность  к  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами в  сфере  образования», понимается  способность
выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями в области педагогики,
применять  их  в  профессиональной  педагогической  деятельности,  владение
выпускником  современными методиками и технологиями  ведения  образовательной
деятельности в современном образовательном учреждении.
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.

4.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Дошкольная  педагогика»  относится  к  вариативной  части

профессионального цикла. 

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию, форма итогового контроля экзамен.

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 2

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы Всего: 12,5 12,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

8 8

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
) экзамен 0,5 0,5
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

86,5 86,5

Подготовка к экзамену (контроль) 9 9

Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

№
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а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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е
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Курс 5. Семестр 2

1

Государственная 
политика в области 
дошкольного 
образования.

2 14 16

2

Методологические 
аспекты развития 
современного 
дошкольного 
образования.

2 14 16

3

Организационно-
правовые аспекты 
методической работы 
с педагогическими 
кадрами ДОО

2 14 16

4

Методическая работа с 
педагогическим 
коллективом в режиме 
инновационных 
преобразований.

2 14 16

5

Управление 
методической работой 
в дошкольном 
образовании.

2 14 16

6
Повышение 
квалификации и 2

16,
5

18,5
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аттестация 
руководителей и 
педагогов дошкольного
учреждения.
Экзамен 9 0,5 9,5

Всего за семестр:
4 8 9

86,
5

0,5 108

4.2. Содержание дисциплины

№
п/
п

Наименование темы
(раздела)

профессионального модуля
Содержание

1
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 до2025 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.

2
2

Методологические аспекты 
развития современного 
дошкольного образования.

Современные направления развития педагогической науки и
практики в области дошкольного 
образования.Концептуальные основы организации, 
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содержания и методического обеспечения образовательного 
процесса 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 моделейобучения. Реализация 
ФГОС ДОв программах дошкольных образовательных 
учреждений.Конструирование содержания образования и 
предметно-развивающей среды ДОО.Организация 
мониторинга освоения детьми основной 
общеобразовательной программы. Психолого-
педагогическое сопровождение образовательного процесса.

3
3

Организационно-правовые 
аспекты методической 
работы с педагогическими 
кадрами ДОО

Правовые аспекты работы с педагогическими кадрами 
ДОО. Нормативно-правовые документы по составлению 
квалификационныхтребований 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 
методической работы с педагогическими кадрами.

4
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 совершенствованияпрофессиональной 
деятельности педагогических кадров ДОО. Содержательно-
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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.

5
5

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.

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.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование) Всего часов

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-
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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.

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 
в ДОУ.Концепция дошкольного 
воспитания 1989 г.Актуальные 
направления работы ДОУ в свете 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».
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Федеральная целевая программа 
развития образования до 2025 г ФГОС 
ДО, нормативно правовые основы ДОО 
Комплексно-тематический принцип 
построения образовательного
процесса. Психолого-педагогические

основы
новых моделей
обучения. Реализация ФГОС ДОв 
программах дошкольных 
образовательных учреждений.
Конструирование содержания 
образования и предметно-развивающей 
среды ДОО.Организация мониторинга 
освоения детьми основной 
общеобразовательной программы. 
Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса.

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 

2
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педагогов ДОО. Критерии 
оптимальности и результативности 
методической работы с 
педагогическими кадрами.

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.

2

Управление методической работой в 
дошкольном образовании.

Руководство педагогическим процессом 
в ДОО. Содержание деятельности 
старшего воспитателя. Методическая 
работа в ДОО, ее планирование. 

2
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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.

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.

2

Итого: 8

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-
4«готовность  к
профессиональной
деятельности  в
соответствии  с
нормативными

знать:
З1 -  правовые нормы

профессиональной
деятельности  и
образования;

З2 –  ценностные

- рассказывает закон об Образовании, 
Конвенцию о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском, 
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает  Федеральный 
государственный образовательный  
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правовыми
актами  в  сфере
образования»,
понимается
способность
выпускника
свободно
оперировать
теоретическими
знаниями  в
области
педагогики,
применять  их  в
профессиональной
педагогической
деятельности,
владение
выпускником
современными
методиками  и
технологиями
ведения
образовательной
деятельности  в
современном
образовательном
учреждении.

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.

стандарт;
- перечисляет  критерии педагогической 
деятельности;
- называет и рефлексирует санкции к 
своей профессиональной педагогической 
деятельности;
- акцентирует внимание на таких 
ценностях,  как   мир детства, свобода,  
чувство собственного достоинства,  
права  человека, уважение и терпение к 
людям независимо от социального 
происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, 
личностного и поведенческого 
своеобразия;
- рассказывает о современной системе 
образования, типах  учреждений;
- дает определение принципам 
построения предметно-развивающей 
среды в современно  образовательном 
учреждении;
- называет разнообразные  формы, 
методы, приемы и средства воспитания и
обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
- перечисляет психолого-педагогические 
особенности детей раннего,  младшего, 
среднего  и старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста для  
создания  эффективных педагогических  
условий целостного и гармоничного 
физического, социального, 
познавательного и художественно- 
эстетического развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- применяет на практике знания основных 
документах, регламентирующих 
деятельность  образовательного 
учреждения;
- выступает новатором в практике 
образовательного учреждения;
- применяет на практике знания о 
психолого-педагогических особенностях  
детей раннего,  младшего, среднего  и 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста для  создания  
эффективных педагогических  условий 
целостного и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
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художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста;
- акцентирует внимание на навыках 
презентации результатов педагогической 
деятельности и педагогической 
рефлексии;
– перечислят способы совершенствования 
профессиональных знаний и умений.
- анализирует и проводит самоанализ 
своей педагогической
деятельности в образовательном 
учреждении;
- ставит вопрос в своей педагогической 
деятельности о таких ценностях,  как   мир
детства, свобода,  чувство собственного 
достоинства,  права  человека, уважение и 
терпение к людям;
- оценивает уровень притязаний и 
активную гражданскую позицию;
- различает разнообразные  формы, 
методы, приемы и средства воспитания и
обучения детей дошкольного и младшего
школьного возраста;
- сопоставляет эффективные 
педагогические условия для целостного 
и гармоничного физического, 
социального, познавательного и 
художественно- эстетического развития 
ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста.
- экспериментирует внедрение инноваций 
и с разработкой нового курса в 
современном образовательном 
учреждении;
- сопоставляет и оценивает программное 
обеспечение образовательного 
учреждения;
- проверяет знания о сущности 
содержания и структуре целостного 
педагогического процесса 
образовательного учреждения;  
- оценивает  свои навыки моделирования
образовательного процесса в 
соответствии с современными 
концепциями образования;
- ставит вопрос о  систематической 
работе по самообразованию, 
пополнению своих психолого-
педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
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значимых умений и навыков.
- дает оценку своей педагогической
деятельности;
- оценивает в своей педагогической 
деятельности такие ценности,  как   мир 
детства, свобода,  чувство собственного 
достоинства,  права  человека, уважение и 
терпение к людям;
- систематизирует  разнообразные  
формы, методы, приемы и средства 
воспитания и обучения детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- создает с учетом знаний о психолого-
педагогических особенностях  детей 
раннего,  младшего, среднего  и 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста  эффективные 
педагогические  условия целостного и 
гармоничного физического, социального,
познавательного и художественно- 
эстетического развития ребенка 
дошкольного и младшего школьного 
возраста;
- разрабатывает новые  курсы в 
современном образовательном 
учреждении;
- производит критическую оценку 
существующим программам  
образовательного учреждения;
- дает оценку содержанию и структуре 
целостного педагогического процесса 
образовательного  учреждения;  
- организовывает систематическую 
работу по самообразованию, 
пополнению своих психолого-
педагогических знаний, 
совершенствованию профессионального 
значимых умений и навыков.

ПК-1
«готовность
реализовать
образовательные
программы  по
учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных

знать:
З1  –  теоретические
основы моделирования  и
конструирования
образовательные
программ  по  учебным
предметам  в
соответствии  с
требованиями
образовательных

- 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 
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стандартов»
понимается
способность
выпускника  в
разработке  и
внедрении
учебных программ
базовых  и
элективных
курсов  в
различных
образовательных
учреждениях.

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
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

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; 
- 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 
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возможностей
информационной среды.

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;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
7.1. Основная литература
1. Педагогика  :  учебник  и  практикум для прикладного  бакалавриата  /  С.  В.

Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова ; под науч. ред. Р. С. Димухаметова. — 2-е изд.,
испр.  и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  219  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.
Прикладной  курс).  —  ISBN  978-5-534-08194-7.  https://biblio-online.ru/book/pedagogika-
436508

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

4. Методика  воспитания  и  обучения  в  области  дошкольного  образования  :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Коломийченко [и др.] ; под
общ. ред. Л. В. Коломийченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2019.  —  210  с.  —  (Серия  :  Образовательный  процесс).  —  ISBN  978-5-534-06323-3.
https://biblio-online.ru/book/metodika-vospitaniya-i-obucheniya-v-oblasti-doshkolnogo-
obrazovaniya-438988

5. Зацепина,  М.  Б. Организация  досуговой  деятельности  в  дошкольном
образовательном учреждении : учеб. пособие для СПО / М. Б. Зацепина. — 2-е изд., испр.
и  доп.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  149  с.  —  (Серия  :  Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-09153-3.  https://biblio-online.ru/book/organizaciya-
dosugovoy-deyatelnosti-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii-438977

6. Хохрякова,  Ю.  М. Педагогика  раннего  возраста  :  учебник  для
академического  бакалавриата  /  Ю.  М.  Хохрякова.  —  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 262 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-08630-0. https://biblio-online.ru/book/pedagogika-rannego-vozrasta-438054

6.3. 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
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https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508
https://biblio-online.ru/book/pedagogika-436508


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. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления образовательной деятельности по
образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

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

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.

01.09.2017г.

18

https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/


в  связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в
части  лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

№2

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
.

19


	Изучение данной дисциплины направлено на формирование уобучающихся следующих компетенций:
	4.1 Структура дисциплины
	4.2 Тематический план дисциплины

	Курс 5. Семестр 2
	4.2. Содержание дисциплины
	4.4. Практические занятия
	4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

	5 Образовательные технологии
	6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
	7.1. Основная литература
	7.2. Дополнительная литература
	7.5 Программные средства
	8. Материально-техническое обеспечение дисциплины


