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1 Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Моделирование программ предшкольного образования»
являются: формирование профессиональных компетенций в планировании,
проектировании и осуществлении процесса развития и воспитания детей раннего и
дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО и основной общеобразовательной
программой дошкольного образования с использованием психологически обоснованных
методов, форм и средств традиционного и инновационного характера.

Задачи дисциплины:

- сформировать целостное представление об образовательной программе как
регламентирующем документе организации образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении; разнообразии отечественных и зарубежных
образовательных программ в области дошкольного образования, их ключевых
положениях, принципах построения, содержательно-целевых характеристиках,
методическом обеспечении;

- развивать аналитические, коммуникативные, творческие, рефлексивные
профессиональные умения; способности различать технологические особенности
программ, ориентироваться в основных направлениях и образовательных областях
основной образовательной программы, прогнозировать путь ее реализации в рамках
преемственности дошкольного учреждения и школы;

- способствовать совершенствованию профессионально-педагогической и
исследовательской культуры.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:

ОПК-4: «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования».

ПК-1: « готовностью реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов».

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина «Моделирование программ предшкольного образования»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части
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4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов, включая

промежуточную аттестацию.

Общая трудоемкость, час. 216 216

Вид промежуточной аттестации Э Э

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

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения (СР)
195 195

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

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)
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8 8

Лекции (Лек) 4 4
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Всего: 12,5 12,5

Осенне-

зимняя

сессия

Вид учебной работы
Всего

часов

4 курс

4.2 Тематический план дисциплины

2

4 Тема 4. Образовательные
программы в области

4 51 55

3

Тема 3. Вариативность
программного обеспечения в
работе современных дошкольных
образовательных организаций.

2 42 44

2 Тема 2. Программное
обеспечение работы ДОО.

4 50 54

1
1

Тема 1. История создания
программ и руководств для
дошкольных организаций.

2 52 54

Курс 4 Осенне-зимняя сессия
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современного дошкольного
образования: отечественный и
зарубежный опыт.

Итого: 4 8 9 195 216

кпр 0,5 0,5

экзамен 8,5 8,5

4.3 Содержание дисциплины

2. Тема 2.
Программное
обеспечение работы
ДОО.

Содержание образования как часть общечеловеческой
культуры. Традиции и инновации в образовании. Отбор и
построение содержания образования.
Государственный образовательный стандарт по
программированию содержания образования.
Нормативно-правовые основы обновления содержания
современной практики дошкольного образования.
Причины и факторы перехода к вариативности программного
обеспечения в работе дошкольных учреждений.
Основные принципы и технологии полипрограммности в
работе дошкольной образовательной организации.
Соответствие образовательных программ типу и виду ДОО.
Учебные планы и образовательные программы в
современном дошкольном образовании.
Технологические особенности реализации основной
образовательной программы в современной ДОО: цели,
основные характеристики, условия реализации и мониторинг
результатов.

1. РАЗДЕЛ I
Программы
воспитания и
обучения детей
дошкольного
возраста в контексте
развития
отечественной и
зарубежной теории
и практики
дошкольного
образования.
Тема 1. История
создания программ и
руководств для
дошкольных
учреждений.

Историческая динамика создания программ и руководств для
дошкольных учреждений в контексте развития отечественной
и зарубежной теории и практики дошкольного образования.
Историческая справка о появлении единой типовой
программы воспитания и обучения детей дошкольного
возраста в детском саду.
Состояние и перспективы развития дошкольного образования
в России. Новые социальные требования к системе
российского образования, современные социально-значимые
ценности. Современная модель дошкольного образования:
задачи, формы, направления. Образование детей старшего
дошкольного возраста приоритетные направления
государственной политики в области образования.
Инновационные направления в работе современной ДОО.
Источники идей развития ДОО. Создание условий для
формирования и развития инновационных процессов в ДОО.
Основная образовательная программа дошкольного
образования (по ФГОС) и методическое сопровождение
образовательного процесса ДОО в современном
социокультурном и образовательном пространстве.

№
п/п

Наименование
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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Преемственность образовательной программы ДОО и школы
в контексте обеспечения единых стартовых возможностей и
качества образования.

4. Тема 4.
Образовательные
программы в
области
современного
дошкольного
образования:
отечественный и
зарубежный опыт.

Разнообразие отечественных и зарубежных образовательных
программ в области дошкольного образования, их ключевые
положения, принципы построения, содержательно-целевая
характеристика, методическое обеспечение.
Сравнительный анализ теоретических основ и
концептуальных положений комплексно-вариативных
программ: «Радуга», «Развитие», «Истоки», «Детство»,
«ТРИЗ», «Одаренный ребенок», «Программа воспитания и
обучения в детском саду».
Инновационные парциальные программы: «Я ребенка в мире
культуры», «Эмоции как знак и символ внутреннего мира
ребенка» и др. Субъектая оценка достоинств и спорных
позиций программ.
Прогноз возможных затруднений для педагогов при
реализации программ. Проблема совместимости
использования программ.

3. РАЗДЕЛ II
Разнообразие
отечественных и
зарубежных
образовательных
программ в области
дошкольного
образования.
Тема 3.
Вариативность
программного
обеспечения в
работе современных
дошкольных
образовательных
организаций.

Классификации образовательных программ и их
критериальные основы: вариативные и альтернативные,
комплексные и парциальные, открытые и закрытые,
методически обеспеченные и дидактически обозначенные.
Рекомендации по экспертизе образовательных программ для
дошкольного образования в РФ.
Структура анализа образовательной программы:
теоретические основы, принципы построения, структура и
основные компоненты, методическое обеспечение,
отличительные особенности, оценка достоинств и спорных
позиций, соответствие виду учреждения, прогноз возможных
затруднений, требование к профессиональной подготовке
педагогического коллектива при реализации программы.
Концептуальные подходы к реализации вариативных
парциальных программ дошкольного образовательного
учреждения.

4.4 Практические занятия

ИТОГО: 8

2 Тема 4. Образовательные программы в
области современного дошкольного
образования: отечественный и
зарубежный опыт.

Вариативность программного
обеспечения в работе
современных ДОО.

4

1
Тема 2. Программное обеспечение работы
ДОО.

История создания программ и
руководств для ДОО.

4

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Тематика практических
занятий

Всего
часов
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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

ОПК-4 знать:
З1 - правовые нормы
профессиональной
деятельности и
образования;
З2 – ценностные основы
образования и
профессиональной
деятельности;
З3 – сущность и структуру
образовательной
деятельности.
уметь:
П1 - выполнять отчеты по
результатам
педагогической
деятельности;
П2 – создавать
педагогически
целеобразовательную и
психологически
безопасную
образовательную среду;
П3 - оценивать
программное обеспечение и
перспективы его
использования с учетом
решаемых

- рассказывает закон об Образовании, Конвенцию
о правах ребенка;
- акцентирует внимание на гражданском,
семейном и трудовом законодательстве;
- рассказывает Федеральный государственный
образовательный 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

Компе
тенци
я

Элементы
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения
результата
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профессиональных задач.
владеть:
В1 - навыками презентации
результатов педагогической
деятельности и
педагогической рефлексии;
В2 – способами
совершенствования
профессиональных знаний
и умений.

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 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.

ПК-1 - готовностью
реализовывать
образовательные
программы по учебным
предметам в соответствии с
требованиями
образовательных
стандартов;

Бакалавр должен
знать:
З1 – теоретические основы моделирования и

конструирования образовательные программ по
учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.

З2 – знать нормативно-правовые документы,
отражающие содержание образования к заданной
предметной области;

уметь:
П1– на основе требований образовательного

стандарта моделировать и конструировать
учебные программы к заданной предметной
области;

П2 – применять навыки работы с различными
образовательными программами базовых и
элективных курсов при осуществлении
профессиональной деятельности в различных
общеобразовательных организациях;

П3 - формировать и разрабатывать
содержание современных элективных курсов.

владеть:
В1 – современными технологиями,

реализующими образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
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В2 – способами проектной и инновационной
деятельности в образовании;

В3 - способами совершенствования
профессиональных знаний и умений путем
использования возможностей информационной
среды.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература
Болотина, Л. Р.  Дошкольная педагогика : учебное пособие для вузов /
Л. Р. Болотина, Т. С. Комарова, С. П. Баранов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06925-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491477

7.2 Дополнительная литература
Андрущенко, Т. Ю.  Возрастная психология и возрастные кризисы: кризис
развития ребенка семи лет : учебное пособие для вузов / Т. Ю. Андрущенко,
Г. М. Шашлова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —
103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13134-5. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/473199
Талызина, Н. Ф.  Психология детей младшего школьного возраста:
формирование познавательной деятельности младших школьников : учебное
пособие для вузов / Н. Ф. Талызина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
06218-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/492605 

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

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные
системы и др.)

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

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru
3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/
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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 Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

4. 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

Протокол

заседания

кафедры от «18»

апреля 2017 г.

№11

05.04.2017г.

3. Актуализирована в части учебно-методического

и информационного обеспечения дисциплины в

связи с продлением контракта с ЭБС и в части

перечня основной и дополнительной литературы

в связи с его изменением. Актуализирована в

части лицензионного обеспечения в связи с его

ежегодным обновлением.

Протокол

заседания

кафедры от «01»

сентября 2016 г.

№1/1

01.09.2016г.

2. Актуализирована на основании утверждения

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

образования по направлению подготовки

44.03.01 Педагогическое образование (уровень

бакалавриата), утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 04.12.2015 г. № 1426

Протокол

заседания

кафедры от «15»

декабря 2015 г.

№5

04.12.2015г.

1. Утверждена и введена в действие на основании

Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования по

направлению подготовки 050100

Педагогическое образование (квалификация

(степень) «бакалавр»), утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22.12.2009 г. № 788

Протокол

заседания

кафедры от «01»

сентября 2015 г.

№2

01.09.2015г.

№

п\п
Содержание изменений

Реквизиты

документа об

утверждении

изменений

Дата

внесения

изменений
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образования – программам бакалавриата,

программам специалитета, программам

аспирантуры»

7. 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.

6. 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.

5. 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 «01»

сентября 2017 г.

№2

01.09.2017г.


